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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности арабского семейного права – шариата. Описаны 

национальные законодательные особенности и традиции развода. Рассмотрены статистические данные 

разводов в арабских странах. Внимание уделяется вопросам разделения имущества, опеки над детьми 

развода по инициативе женщин. Автор приходит к выводу, что сейчас происходит трансформация ин-

ститута развода в современных арабских странах. 

Abstract 

This article discusses the features of Arab family law - Sharia. The national legislative features and traditions 

of divorce are described. The statistics of divorces in the Arab countries are considered. Attention is paid to issues 

of property division, custody of children of divorce at the initiative of women. The author comes to the conclusion 

that now the transformation of the institution of divorce is happening in modern Arab countries.  

 

Ключевые слова: расторжение брака, мусульманское право, прекращение брака, шариат, коран. 

Keywords: divorce, Muslim law, termination of marriage, sharia, quran, divorce, muslim law, termination of 

marriage, quran. 

 

Шариат – это довольно широкое понятие, 

включающее религиозные, юридические и нрав-

ственные нормы, предписания мусульман. По сути 

своей, это система мусульманского законодатель-

ства, основанная на Коране. Исламское право ши-

роко применяется в таких странах, как: Саудовская 

Аравия, Иран, Судан, Пакистан. В Сирии, Ираке и 

Иордании наравне со светскими судами вполне за-

конно существуют шариатские суды, преимуще-

ственно для разрешения гражданских и семейных 

споров. А в Объединённых Арабских Эмиратах 

подсудимый имеет право выбрать, по каким нор-

мам он желает, чтобы его судили: по светским или 

по нормам шариата [1]. 

Суды шариата занимаются вопросами личного 

статуса, к которым относится брак, опека и попечи-

тельство, развод, наследование имущества и др.  

Известно, что для того чтобы развестись с же-

ной, мужу достаточно произнести три раза слово 

«Талак» (развод), и женщина должна немедленно 

покинуть дом. Правда, при этом она получит де-

нежную компенсацию, которая была оговорена в 

брачном контракте. 

Женщина тоже имеет право подать на развод, 

если [11]: 

- муж не может материально обеспечить се-

мью; 

- куда-то уехал на срок более четырех месяцев, 

при этом с семьей не общается; 

- супруг страдает умственным расстройством; 

- супруг бесплоден. 

Ещё одна причина, признающейся судьями до-

стойной, — тюремное заключение супруга. 

Во время судовых процессов супруга должна 

доказать указанный факт, приведя несколько свиде-

телей. 

На развод супруга (иностранная девушка) 

имеет право подать только через десять лет. Это 

срок указан для того, чтобы мужа женщины из дру-

гих государств не использовали в своих корыстных 

целях. 

При этом разводы по нелепым причинам про-

исходят в арабских странах постоянно.  

Нередко бывает, что роковые слова муж вы-

крикивает в порыве гнева, а затем желает аннули-

ровать развод на том основании, что был в состоя-

нии аффекта. 

Действительно, в случае развода на террито-

рии Арабских Эмиратов существует вполне реаль-

ная угроза быть вовлеченным в процедуру судеб-

ного разбирательства, связанного с разделом иму-

щества и установлением опеки над детьми [5]. 

Для благополучного раздела имущества в слу-

чае развода необходима государственная, офици-

альная регистрация брака, которая не противоречит 
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мусульманским канонам, а наоборот, закрепляет 

необходимые права за женщиной, за женой. 

Право на общее имущество имеет и жена, ко-

торая в период брака ухаживала за детьми, занима-

лась домашним хозяйством и не имела собствен-

ного дохода. Однако имущество, принадлежавшее 

одному из супругов до брака, является его личной 

собственностью и разделу не подлежит (сюда отно-

сятся и вещи, полученные в дар, как наследство). 

Законный режим супругов не действует, если брач-

ным договором предусмотрено иное — в таком слу-

чае действует договорной режим имущества [6]. 

Каждая третья пара в ОАЭ разводится в пер-

вый же год брака.  

Проведенное Центром исследование также по-

казало, что 62,2% разводов происходят в течение 

первых четырех лет брака. 

Доклад ADSC также выявил, что на смешан-

ные браки между эмиратцами и иностранцами при-

шлось 21,7% от общего числа зарегистрированных 

браков в 2018 году. Речь в основном идет о браках 

с гражданами государств Персидского залива и 

арабских стран. 

Наибольшее число разводов в 2018 году было 

зарегистрировано в течение июля, а в августе - 

наименьшее (всего 105). 

Средний возраст вступления в брак среди муж-

чин составляет 27,7 лет, а женщин - 24,6 лет. 

Более половины (59%) жителей эмирата Абу-

Даби в возрасте старше 15 лет состояли в браке, 

35% граждан никогда не состояли в браке, а 6% 

эмиратцев оказались либо в разводе, либо вдовцами 

[3]. 

В случае развода приоритетным правом опеки 

над детьми (над девочками – до 13 лет, над мальчи-

ками – до 11 лет) обладает мать. Законодательством 

ОАЭ установлен перечень обязательных требова-

ний к опекуну. Так, он должен находиться в здра-

вом уме, отвечать понятию добропорядочности, 

быть не моложе 21 года, быть способным забо-

титься о ребенке, не иметь инфекционных заболе-

ваний и судимости за серьезные преступления. Бо-

лее того, опекун обязан исповедовать ту же рели-

гию, что и ребенок (это требование не 

предъявляется к матерям в случае, если ребенок 

младше 5 лет) [10]. 

Мать получает право опеки в том случае, если 

она повторно не вышла замуж, а отец – при наличии 

помощницы рода из числа его родственниц. Попе-

чителем при этом всегда остается отец – он оказы-

вает ребенку финансовую поддержку и принимает 

участие в решении вопросов его воспитания и об-

разования. Как правило, так называемые алименты 

устанавливаются в размере одной трети доходов 

отца. Опекун-мать же фактически заботится о ре-

бенке и играет в его воспитании первоочередную 

роль, пока ребёнку не исполнится семь-девять лет. 

Когда ребенку исполняется столько лет, жена поки-

дает дом, а его воспитанием начинается заниматься 

отец [5]. 

Суд руководствуется принципом «наилуч-

шего» в интересах ребенка. В случае, если мать не 

соответствует данному принципу или требованиям, 

предъявляемым к опекуну, суд передает право 

опеки отцу, бабушке по материнской или отцов-

ской линии, сестре матери или сестре отца. При 

этом на время судебного разбирательства право 

опеки принадлежит матери [4]. 

Женщина в случае развода получает право на 

компенсацию под названием "Nafket Motaa" - вы-

плате морального ущерба, обычно равняется чет-

верти годового дохода мужа. Кроме того, она имеет 

право требовать дополнительно такой же процент 

годового дохода, если в течение последнего года 

нахождения в браке муж не обеспечивал ее матери-

ально. 

Местным законодательством предусмотрена и 

выплата "Nafet Eda", которая означает, что муж 

должен финансово поддерживать бывшую жену в 

течение трех месяцев после развода (периода ожи-

дания), пока не выяснится, что она не беременна 

[7]. 

Любая из сторон в процессе развода может 

претендовать на долю в любой совместной соб-

ственности и активах. Если собственность призна-

ется совместной, и участникам процесса не удается 

доказать обратное, суд обязывает продать и разде-

лить ее поровну. То же правило распространяется 

на денежные средства, хранящиеся в банках. Ис-

ключения – случаи, когда супругами был заключен 

брачный договор. 

На сегодняшний день законы большинства ша-

риатских государств стали более либеральными, 

например, египтянкам мужья должны вернуть при-

даное. 

В мусульманских регионах нашей страны и 

постсоветсткого пространства некоторые люди жи-

вут странными стереотипами. Можно встретить 

случаи, когда мужчине может что-то не понра-

виться в жене, и он вдруг решит найти вторую, ко-

торая, как он посчитает, будет больше отвечать его 

запросам. Либо он вообще разведется с первой и от-

правит ее «обратно к родителям», оставив после 

многих лет совместной жизни безо всего, кроме не-

скольких золотых украшений, переданных когда-то 

в качестве махра (свадебного подарка) [8].  

А вот, например, в арабских странах или в Тур-

ции, в Малайзии такое явление крайне редко, так 

как женщины знают свои права, и они защищены 

местным законодательством. Государство может 

называть себя светским, но оно учитывает запросы 

и потребности граждан, в том числе и того мусуль-

манского большинства (или меньшинства), которое 

проживает в стране. Законопроекты формулиру-

ются в результате общественной потребности в них 

и в свете тех принципов, которые важны для той 

или иной части общества. Так вот, женщина после 

развода в подавляющем большинстве мусульман-

ских (по этническому признаку) стран даже в слу-

чае неожиданного желания мужа развестись без ма-

териального достатка и жилья не остается, если 

брак изначально был официально зарегистрирован 

[9]. 

Российские юристы в случае развода с ино-

странных супругов считают, что инициировать бра-

коразводный процесс лучше в России. Наши суды 
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традиционно оставляют детей с матерями, а также 

обяжут супруга выплачивать алименты, при этом 

сама процедура развода будет сравнительно быст-

рой и недорогой [2]. 
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Современное развитие мирового сообщества 

характеризуется системной интеграцией экономик 

государств, международной концентрацией капи-

тала, интеграцией мировых рынков и глобализа-

цией хозяйственной деятельности компаний. Важ-

нейшими его факторами становятся научно-техни-

ческий прогресс и интеллектуализация основных 

факторов производства.  

Экономическое и технологическое доминиро-

вание США, Японии и стран Европейского Содру-

жества основано на наукоемких и высокотехноло-

гичных отраслях промышленности и обеспечивает 

этим странам политическое господство в мире. 

Осознавая важность и исключительное значение 

инновационной сферы деятельности, правитель-

ства этих государств перешли к агрессивной инно-

вационной политике посредством государственной 

поддержки и специальных государственных про-

грамм. Это позволит сделать мощный технологиче-

ский рывок компаниям, имеющим место базирова-

ния в этих государствах, и обеспечит еще больший 

разрыв по всем макроэкономическим показателям в 

этих странах по сравнению с остальными [2].  

 Данная тема актуальна, так как Россия нахо-

дится далеко от ведущих стран мира по экономиче-

скому развитию, что противоречит целям экономи-

ческого развития страны, которые обозначил в 

своем недавнем обращении к Федеральному собра-

нию РФ Владимир Путин. Президент сказал, что 

Россия должна прочно закрепиться в пятёрке круп-

нейших экономик мира[5].  

Для достижения этой цели можно выделить не-

сколько возможных путей развития экономики 

нашей страны. 

Во-первых, российские компании, работаю-

щие в сфере ОПК, могли бы использовать свои тех-

нологические наработки для создания гражданских 

товаров, сейчас это особенно актуально звучит, так 

как Россия намерена сокращать госзакупки в сфере 

ОПК[6]. Так, например, «Аэрофлот» может стать 

первым заказчиком нового гражданского сверхзву-

кового самолета, заявил гендиректор авиакомпании 

Виталий Савельев. По его мнению, сверхзвуковой 

лайнер был бы интересен тем, кто хотел бы доле-

теть из Москвы до Владивостока за 3 часа, а не за 

8-9 часов. Так, 25 января 2018 г. Владимир Путин 

предложил сделать гражданскую версию сверхзву-

кового самолета на базе стратегического ракето-

носца Ту-160М, сообщали ранее "Вести. Эконо-

мика"[1]. По словам первого вице-президента Рос-

сийского союза инженеров Ивана Андриевского, 

переориентация военного производства может пол-

ностью изменить будущие военные разработки, ко-

торые смогут приносить много пользы для обыч-

ных граждан. 

Во-вторых, IT-технологии. Электронная/циф-

ровая экономика — экономическая деятельность, 

основанная на цифровых технологиях. Речь идёт не 

столько о разработке и продаже программного 

обеспечения, сколько об электронных товарах и 

сервисах, производимых электронным бизнесом и 

электронной коммерцией. Это онлайн покупки, ин-

тернет-банкинг, электронные платежи, интернет-

реклама и тд. Также сейчас очень популярно созда-

вать бизнес в интернете с электронным каталогом, 

не имея при этом физического магазина. Примером 

может быть Российская криптовалюта. Так, Цен-

тральный Банк России и Минэкономразвития об-

суждают вопрос об эмиссии национальной крипто-

валюты, эмитентом которой должно выступить гос-

ударство. "Мы совместно с Центральным банком 

сейчас обсуждаем вопрос о возможности, в прин-

ципе, эмитирования криптовалюты. Наверное, это 

должна быть не частная криптовалюта, а валюта, 

которая эмитируется государством, для того чтобы 

можно было всей цифровой экономике обеспечи-

вать более удобное хождение в цифровом виде де-

нег", - заявил заместитель главы Минэкономразви-

тия Олег Фомичев[7]. 

В-третьих, изготовление конечных товаров из 

нефти. Россия, являясь одним из крупнейших экс-

портеров нефти, может углубиться в производство 

и продажу продуктов, получаемых на разных ста-

диях её обработки. 

В-четвертых, туризм. Он занимает значитель-

ное место в международных отношениях, и Россия 

может активно развиваться в этом направлении. 

Международный туризм является не только попу-

лярным видом отдыха, но и активно развиваю-

щейся сферой мировой экономики. В России попу-

лярными местами являются: знаменитое «Золотое 

кольцо России», озеро Байкал (Иркутская обл.), 

Азовское море (Краснодарский край), Озеро 

Бросно (Тверская обл.), Анапа, Онежское озеро, 

Санкт-Петербург, Карелия, Казань, красоты Алтая 

и тд. 

Далее можно рассмотреть увеличение затрат 

российских компаний на разработки и исследова-

ния. На рисунке 1 видно, что российские компании 

очень мало средств направляют на разработку но-

вых технологий. Одна из причин: кредитные 

деньги. Если в Германии на развитие производства 

дают кредит под 2–3%, то у нас озвучивают в 3-4 

раза больше. Экономика у предприятия стремится 

к нулю, потому что долгое время она должна отби-

вать кредиты, и только потом начать зарабаты-

вать[4].  
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Рисунок- 1 Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах  

к ВВП по странам: 2016 год 

 

Также необходимо уделить особое внимание 

развитию человеческого потенциала, например, бо-

лее углубленное изучение профессий. Это, напри-

мер, Гранты Президента Российской Федерации, 

Премии Президента Российской Федерации в обла-

сти науки и инноваций, создание центров компе-

тенций в вузах. 

Обратим внимание на данные, показанные на 

рисунке 2.Мы видим, что по плану на 2018 год рас-

ходы на образование вырастут на 0,53% по отноше-

нию к 2017 году, но этого все равно недостаточно, 

как считает Директор института прикладных эко-

номических исследований РАНХиГС Татьяна 

Клячко. Она говорит, что минимальный порог фи-

нансирования образования должен достигнуть 

4,8% ВВП[3].  

 

 
Рисунок 2 Структура расходов бюджета России на 2018 год 
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В заключение отметим, что у России есть все 

ресурсы для вхождения в число крупнейших эконо-

мик мира и наращивания своей конкурентоспособ-

ности. Поэтому цель, озвученная Владимиром Пу-

тиным, во многом зависит от грамотного распоря-

жения этими ресурсами. Также важно отметить, что 

обладание таким количеством ресурсов, как у Рос-

сии, уже является весомым конкурентным преиму-

ществом и им надо пользоваться. 
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Аннотация 

В настоящее время происходит перерождение экономического состояния Египта. Роль частного 

бизнеса и предпринимательства в экономике государства возрастает. Основой для экономического и со-

циального роста государства является его человеческий капитал. Важной чертой современного процесса 

модернизации экономики Египта является стремление населения государства максимально реализовать 

свои трудовые и профессиональные способности. В конце 2018 года общее число население Египта со-

ставило более 98 миллионов человек, при этом, в сфере туризма занято около 600 тысяч, что составляет 

менее 1 процента от населения. 

Abstract 

Currently, there is a rebirth of the economic condition of Egypt. The role of private business and entrepre-

neurship in the state economy is increasing. The basis for the economic and social growth of the state is its human 

capital. An important feature of the modern process of modernizing the economy of Egypt is the desire of the 

population of the state to maximize their labor and professional abilities. At the end of 2018, the total population 

of Egypt amounted to more than 98 million people, while about 600 thousand people are involved in the tourism 

sector, which is less than 1 percent of the population. 
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На сегодняшний день предпринимательство в 

сфере туризма, его услуг и торговли носит стихий-

ный характер, не имея системы, что не лучшим об-

разом отражается на качестве услуг. При этом, рост 

населения и ограниченность природных ресурсов 

обуславливают потребности населения в матери-

                                                           
1 Поручиков С.И. Особенности трудовой и образователь-

ной миграции в странах Северной Африки в условиях 

глобализации // Вестник ТГУ. 2015. Т. 20. Вып. 11(151). 

С. 93 - 103. 

альных благах, заставляя искать способы улучше-

ния жизни. Несмотря на то, что сырьевой сектор в 

экономике Египта занимает важную роль, боль-

шинство трудоспособного населения молодого воз-

раста стремится занять рабочие места в туристиче-

ском секторе.1 
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Одной из ключевых проблем египетской эко-

номики является миграция опытных и квалифици-

рованных кадров, а также отток активной части 

населения, демонстрирующей навыки построения 

бизнеса. В конце 2017 года отток населения соста-

вил 7 миллионов человек, что не могло не наложить 

отпечаток на экономику государства. 

Для развития египетского общества необхо-

димо участие трудоспособного населения, которое 

само по себе может служить источником иннова-

ций. Современный рынок труда Египта отличается 

высоким уровнем безработицы и низким качеством 

условий жизни населения.2 Исходя их этого, оче-

видно, для предпринимательства, малый и средний 

бизнес являются источников социальных иннова-

ций, имеющих огромное значение, поскольку 

именно от них зависит появление новых идей, фор-

мирование нового уклада и стратегии, предназна-

ченных для реализации поставленных задач, фор-

мирования производственных отношений. 

Развитие потенциала населения должно под-

держиваться системой образования, на основе ко-

торой должны внедряться технические и техноло-

гические инновации. Рост экономики, связанных с 

ростом технического и технологического процес-

сов обусловлен развитием частного предпринима-

тельства. Например, инновации в сфере туризма 

связаны с использованием территорий, организа-

ции пляжного туризма, использование объектов 

культурного наследия. 

Нынешняя туристическая инфраструктура 

устаревает, а восстановление прежнего и создание 

нового требует использование ресурсов. Например, 

необходимо обновлять туристические марштуры, 

по-новому организовывать досуг, создавая интерес 

к посещению определенных мест. В условиях от-

сутствия туристического потока в 2010-2016 годах, 

объекты туристской инфраструктуры буквально 

разрушились, отели закрылись. Это обусловило 

рост безработицы. 

На сегодняшний день в сфере туризма ключе-

выми качествами являются договороспособность, 

ответственность, восприимчивость к потребностям 

клиентов, способность рисковать и импровизиро-

вать. Сегодня в малом бизнесе еще не сформиро-

вана традиция систематического труда, осуществ-

ление своих трудовых обязанностей на основе стан-

дартов крупных компаний. Предприниматели сами 

определяют режим работы. В Египте и вовсе отка-

зались от системы фиксированных цен за оплату 

услуг, что дает возможность некоторым предпри-

нимателям не обеспечивать и не стремиться к долж-

ному уровню обслуживания, что, соответственно 

снижает туристический спрос.3 

                                                           
2 Турк С.Н. Гендерный аспект политического участия 

женщин в Египте во второй половине ХХ – начале XXI 

вв. International scientific and practical conference world 

science. 2016. Т. 4., № 1 (5) С. 34-37. 
3 Швец И.Ю. Структура туристского рынка в контексте 

региональной конкурентоспособности // Туризм: право и 

экономика. 2017. N 1. С. 17 - 24.  

 

При этом, традиции предпринимательской де-

ятельности предусматривают, что, вне зависимости 

от уровня бизнеса, они не должны занимать пассив-

ную позицию. Но в Египте, бизнес во многом зави-

сит от государства, которое стремится реализовы-

вать программы развития и поддержки предприни-

мательства через создание крупных 

инфраструктур, строительство дорог, морских пор-

тов, объектов электроэнергетики.4 

Однако такие меры являются долгосрочными 

и не могут дать быстрого результата, необходимо 

проявление новых предпринимательских отноше-

ний, новых подходов к трудовой деятельности и 

производственным процессам. В основном в круп-

ных туристических компаниях Египта работают 

представители иностранных холдингов, поскольку 

местное население, особенно молодежь, плохо об-

разована, не стремится повышать собственный уро-

вень образования, не отличается высокой предпри-

нимательской активностью и профессиональной 

этикой. 

Многие из них чаще занимаются торговлей, 

экскурсионным бизнесом, работой в общепите, гос-

тиницах и отелях. Большую часть доходов в сфере 

туристического бизнеса образуют доходы от прове-

дения экскурсий в популярных египетских городах-

курортах. Спад туристического интереса к Египту 

со стороны российских туристов обусловлен траги-

ческими событиями, обусловивших внешнеполити-

ческую обстановку. В 2015 году количество тури-

стов упало в три раза, что потребовало от государ-

ство серьезный усилий по поддержанию 

экономики, привлечения клиентов, создание более 

комфортных и безопасных условий.5 

Таким образом, крупные предприниматели, ве-

дущие бизнес в сфере туристических услуг, при-

няли решение о смене направления деятельности, 

ориентируясь на клиентов из стран Северной Аф-

рики, Аравийского полуострова. В связи с этим, 

была развернута активная рекламная компания, ку-

рортов Красного моря, результатом которой стало 

увеличение туристического потока. Это, в свою 

очередь, привело к смене структуры и качества ту-

ристической продукции, поскольку туристы из 

арабских стран не склонны к пляжному отдыху и 

развлечениям, им интереснее экскурсионный ту-

ризм, осмотр достопримечательностей, изучение 

местных культурных традиций.6 

В связи с этим, предприниматели изменили от-

ношение к работе с туристами, проявив гибкость, 

разработав новые навыки по работе с клиентами, в 

частности, изучив диалекты арабского языка. От-

сюда можно сделать вывод о том, что большая 

часть инноваций в туристическом секторе связана с 

4 Мухаметзянов И.М., Биктимиров Н.М. Основные от-

расли развития экономики современного Египта // Совре-

менные проблемы науки и образования. 2018. С. 23-28. 
5 Кобец Б.Н. О проблеме безопасности и защиты в ту-

ризме в условиях середины второго десятилетия XXI сто-

летия // Туризм: право и экономика. 2017. N 1. С. 9 - 11.  
6 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. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=820196
consultantplus://offline/ref=1D812CD0632F21FE539AD06E355DE892EE5C3F4C633AA738DCFF03AD1CC746A748A2B6B40876A6C6D9BFCCFC8249I1I
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активизацией инициатив со стороны предпринима-

телей, которые произошли скорее вынуждено, чем 

инновационно.  

Несмотря на то, что туристическая сфере не яв-

ляется основным источником доходов для эконо-

мики Египта, она все-таки позволяет создавать 

большое количество рабочих мест, поэтому, тре-

бует развития и расширения, а также повышения 

качества оказываемых услуг, внедрение междуна-

родных стандартов обслуживания, ведения биз-

неса, повышение ответственности предпринима-

теля. При этом, изменение самого подхода к веде-

нию бизнеса не всегда предусматривает 

произведение больших затрат и инвестиций, важ-

нее внедрить новую поведенческую модель для са-

мого предпринимателя.7 
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Abstract 
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villages. 
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Самой главной и определяющей чертой 

брачно-семейных отношений в Египте было приви-

легированное положение женщин. Это означало, 

что у женщины в браке были определенные имуще-

ственные либо процессуальные права, такие же, как 

и у мужчины. Также, у женщин существовала обя-

занность – ухаживать и заботиться о пожилых ро-

дителях, эта обязанность не распространялась на 

сыновей [1].  

Наиболее хорошо брачно-семейное право в 

Египте регулирует отношение супруги к имуще-

ству. В брачных контрактах всегда указывается та 

сумма брачного дара, которая будет отдана буду-

щей жене. Это имущество переходит в будущем к 

ее детям, как и приданное. Если происходит развод 

между супругами, а инициатором этого действия 

может быть, как мужчина, так и женщина. Но, в 

этом случае, из-за своего привилегированного по-

ложения женщина получала все свое приданное об-

ратно, и, вместе с этим, получала половину из брач-

ного дара, это происходит, если инициатива раз-

вода была со стороны женщины. В том случае, 

когда инициатором выступал мужчина, то брачный 

дар целиком оставался у ее уже бывшей супруги. 

То имущество, которое было приобретено в 

браке, напротив, оставалось на стороне мужа.  

Если говорить о возрасте, когда египтяне вхо-

дили в брачные отношения, то, можно сказать, что 

они редко могли бы себе позволить жениться рано. 

Это происходит из-за определенных финансовых 

соображений. Есть статистика, где указано, что 

среди тех египтян, кому больше 35 лет около пяти 

миллионов холостых мужчин, и трех-четырех мил-

лионов незамужних женщин [2]. 

До тридцати лет обычно, мужчина-египтянин 

даже не думают о женитьбе, так как, в первую оче-

редь, думают о том, как обзавестись работой с до-

статочно хорошей заработной платой, приобрести 

автомобиль, построить дом. 

Девушек же стараются выдать замуж гораздо 

раньше, особенно если речь идет о деревнях. В 

Египте заключение брака официально возможно, 

если оба из пары достигли восемнадцатилетнего 

возраста. Но, несмотря на это, все же бывают слу-

чаи, когда брак заключается, когда невеста еще в 

четырнадцати-шестнадцатилетнем возрасте. 

Для того, чтобы брак был признан, как дей-

ствительный, необходимо два уровня. Первый уро-

вень – это помолвка, или, другими словами, пред-

ложение о браке. Вторым уровнем выступает сама 

свадьба. В Египте существует обряд, который назы-

вается «аль-хитаб» [4]. Это наиболее важный обряд 

при заключении брака, который говорит о публич-

ном объявлении, что пара – это теперь жених и не-

веста. Этот обряд ислам установил для того, чтобы 

супруги, перед свадьбой, могли получше узнать 

друг друга. А сама свадьба – была обдуманным и 

взвешенным решением [3]. 

Подводя итог, можно сказать, что те прин-

ципы, которые соблюдают египтяне при заключе-

нии брака – наиболее важны в их мире. Социальный 

институт и семейные отношения как были, так и 

остаются наиболее важной категорией жизни обще-

ства. 
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Аннотация 

Праздник занимает важное место в истории человеческого общества. В нем отражаются социаль-

ные политические, культурные аспекты развития человеческого бытия, общества и государства. В дан-

ной статье описывается значимость не только обычных традиционных праздников, но и религиозных. 

Несмотря на стабильное формирование общероссийской гражданской формы идентичности, некоторые 

праздники все-таки возрождаются – особенно те, которые в советский период находились под запретом 

и отмечались на уровне семьи.  

Abstract 
The holiday occupies an important place in the history of human society. It reflects the social political, cul-

tural aspects of human development, society and the State. This article describes the significance not only of or-

dinary traditional holidays, but also of religious ones. Despite the stable formation of a nationwide civic form of 

identity, some holidays are still being revived - especially those that were banned during the Soviet period and 

celebrated at the family level.  
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Праздник испокон веков для любых народов 

является особым событием, которое имеет свою 

неповторимость и уникальность среди повседнев-

ных будничных дней. Знаменательные даты, крас-

ные дни календаря имеют свою культуру, историю 

и ритуалы. В праздниках хранятся воспоминания о 

значимых датах, событиях, которые имеют опреде-

ленную значимость для сел, городов и стран в це-

лом. Поэтому, несмотря на разнообразие культур-

ных и исторических видов празднования, праздник 

сам по себе всегда останется универсальной фор-

мой выражения взглядов коллектива и индивида. 

Поэтому можно сказать, что важный исторический 

и религиозный день имеют социальную и культур-

ную эволюцию. 

Стоит отметить, что в XX веке происходили 

сложнейшие социальные преобразования, опреде-

ляющие изменения в природе функционирования 

различных элементов культуры, приводящие к пе-

реосмыслению её символов, переосмыслению пу-

тей культурного наследования и общения. При 

этом праздник не терял, а укрепил свои функции по 

объединению людей, сохранению семейных и со-

циальных связей. Поэтому в современной культуре 

народов КБР праздники сохраняют свою важную 

роль объединения людей. В это время двери домов 

открыты для гостей - родственников, друзей и даже 

незнакомых людей.  

Также стоит понимать, что советские празд-

ники начали формироваться властью и внедряться 

в жизнь общества в 1920–1930-е годы. Одновре-

менно с внедрением новых праздников шло выдав-

ливание (запрещение) празднования традиционных 

памятных дней, в том числе и связанных с рели-

гией, которые объявлялись чуждыми, назывались 

пережитками, свидетельствующими об отсталости 

их носителей. Эти явления имели место и на Север-

ном Кавказе.   

В период современных общественных транс-

формаций процесс изменения праздничного кален-

даря строился не на насильственном, мобилизаци-

онном принципе, как это было в 20 – 30-е годы ХХ 

века, а на объяснении – что такое хорошо, и что та-

кое плохо. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10907
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Праздничный календарь такого многонацио-

нального региона РФ, как Кабардино-Балкария, в 

котором проживает представители более 100 наро-

дов и более 860 тыс. человек, обусловлен историче-

ским развитием республики, этническим составом 

и культурными особенностями. Наряду с россий-

скими государственными праздниками в КБР отме-

чают три региональных праздника: 1 сентября — 

День государственности КБР, 28 марта — День воз-

рождения балкарского народа, 20 сентября — День 

адыгов (черкесов). 

С 1990-х годов в общественное пространство 

вернулись и религиозные праздники. 7 января 

(празднуется Рождество) и этот день является об-

щероссийским праздничным выходным днем. Рос-

сийские регионы, в которых исповедуются ислам, 

отмечают два мусульманских праздника: Ураза-

байрам и Курбан-байрам. В Кабардино-Балкарии 

Указом Главы КБР (по просьбе ДУМ КБР) они объ-

являются выходными. 

Праздник Нового года на протяжении послед-

них десятилетий для всех жителей КБР остается од-

ним из значимых и важных событий «И, хотя с 

точки зрения мусульмано-кавказской культуры Но-

вый год — это новшество, привнесенное из Европы 

и распространившееся на Кавказе в советскую 

эпоху, его празднование, можно сказать, стало уже 

традиционным» [1]. 

Приход Нового года жители КБР считают са-

мым значимым событием в жизни своей семьи. Не-

смотря на заверения ученых, что за 1990-е годы ча-

стота социальных контактов с близкими родствен-

никами, друзьями, соседями изменилась и доля 

россиян, принимающих гостей, резко снизилась[6], 

в Кабардино-Балкарии традиция гостеприимства, 

если и изменилась, то не кардинально.  

Символические функции семейных и кален-

дарных праздников не только сохраняются, но и 

возрастает их роль. Ученые отмечают, что на опре-

деленных этапах этнокультурного развития народа 

семейные и календарные праздники становятся эт-

ническими символами. Являясь важнейшей частью 

культуры, они являются частью этнической иден-

тичности, и зачастую праздники выполняют этно-

солидирующие, этнозащитные функции. На эту 

роль праздников обратил внимание известный 

польский социолог и культуролог К. Жигульский. 

В экстремальных условиях, писал он, праздник ви-

дит форму защиты этнических ценностей. Празд-

ник, выполняя интеграционную роль, подтвер-

ждает единство и сплоченность семьи, группы род-

ственников, народа в целом. При этом 

футуристическая роль праздника как периода, обе-

щающего лучшее будущее, подтверждающего 

убеждения в том, что сложная ситуация будет пре-

одолена и будет восстановлен нормальный ритм 

жизни [5, c.141]. Этнографические материалы пока-

зывают, что во время их принудительного пребыва-

ния в Казахстане и Кыргызстане в 1944- 1957, во 

время принудительной депортации, разрозненного 

расселения и нарушения их гражданских прав, их 

семейные праздники были одним из важных консо-

лидирующих и этносберегающих факторов. 

Праздники, сохранившиеся с советского пери-

ода (Праздник День Победы, Праздник Весны и 

Труда (Праздник Первомая), День защитника Оте-

чества, бывший день Советской Армии и Военно-

Морского флота) и новые российские праздники 

(День России, День национального согласия и при-

мирения) народы КБР отмечают, как и остальные 

российские граждане и каких-либо региональных 

отличий исследователи не отмечают. 

Из советских праздников наиболее значимым 

остается День Победы. О высокой степени значи-

мости этого праздника в жизни свидетельствует не 

только память о том главном и важном событии, ко-

торому он посвящен, но и ритуально-обрядовые 

формы проведения торжества, закрепившиеся в 

культуре. День Победы, относится к числу тех, ко-

торые обеспечивают формирование государствен-

ной формы идентичности [3, с.60] 

Неоднозначное отношение сохраняется в 

среде балкарцев к празднику Международный жен-

ский день 8 марта, т.к. 8 марта 1944 г. балкарский 

народ был подвергнут насильственной депортации 

с исторической родины. В 1990 г. Верховный Совет 

КБАССР установил 8 марта как День памяти жертв 

насильственного выселения балкарского народа. В 

настоящее время для балкарцев 8 марта амбива-

лентный праздник: это день трагедии балкарцев и 

одновременно это день женщины-матери, которая в 

годы депортации спасла народ.  

С 1997 года в КБР отмечается День Кабардино-

Балкарской государственности, или День Респуб-

лики. Праздник был утвержден в 1997 г. после при-

нятия Конституции КБР. Дата праздника отсылает 

к историческим событиям 1 сентября 1921 года, ко-

гда Декретом ВЦИК РСФСР было утверждено об-

разование Кабардинской автономной области. В 

2001, 2006 и 2011 годах в честь празднования 70-, 

75- и 80-летия государственности КБР в республике 

состоялись масштабные юбилейные мероприятия. 

По традиции одновременно с Праздник Дня Рес-

публики в столице республики проходит День го-

рода Нальчика (столицы Кабардино-Балкарии).   

С 1990-х годов в общественное пространство 

вернулись и религиозные праздники. В 1990-м году 

Верховный Совет РСФСР в декабре принял Поста-

новление, по которому Рождество был объявлен 

выходным праздничным днем и 7 января 1991 г. 

впервые с 1929 года в нашей стране официально 

стали отмечать праздник Рождества. С каждым го-

дом на праздничные богослужения в храмы КБР 

приходят десятки тысяч людей. Праздник Рожде-

ства играет важную роль в сохранении этнокуль-

турной идентичности русских, проживающих в 

КБР. В ряде населенных пунктов накануне Рожде-

ства, как и в прошлом, носят родственникам рожде-

ственский ужин – вечерю [8, с. 125].  В 2016 году 

освещать собор Марии Магдалины в Нальчике 

(строительско которого было начато в 2004 году) 

приезжал глава Русской православной церкви – 

патриарх Кирилл. Для Северного Кавказа это было 

историческое событие. 
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Еще один религиозный праздник – это пасха, 

которая объединяет православных людей, прожи-

вающих на территории КБР. В Кабардино-Балка-

рии в настоящее время действует Свято-Троицкий 

Серафимовский женский монастырь и 20 право-

славных храмов, три из них находятся в столице 

республики.   

Следует отметить, что XIII- XIV веках среди 

балкарцев были распространено христианство, как 

православного, так и католичество, на что указы-

вают фольклорные   и археологические материалы 

[4, c.166-167].   А этнограф XIX века М. Селезнев 

писал о христиантве у адыгов: «… в начале года 

пост длился целую неделю. В это время они ели 

только бобы, праздновали также масленицу, 

наблюдали 48 дней Великого поста. В качестве про-

должения Поста яйца собирали, даже не употребляя 

их по мере необходимости, а разбивание яйца счи-

талось преступлением. Говорят, даже сейчас... Во 

многих местах гор соблюдают эти обряды" [7, с. 

250]. В настоящее время среди кабардинцев и бал-

карцев имеется некоторая часть (весьма малочис-

ленная), которая придерживается православия, ка-

толицизма или же протестанских течений христи-

анства. Так, настоятелем одного их храмов 

Кабардино-Балкарии является этнический балка-

рец из мусульманской семьи, который в 1992 г. при-

нял православие.  Пастор церкви Адвентистов 

Седьмого Дня в одном из городов Северного Кав-

каза также является выходцем из семьи мусульман.  

В Кабардино-Балкарии имеется три католиче-

ских прихода: в г. Нальчике, Прохладном и селе 

Благовещенка.  Католиков в КБР насчитывается 

чуть больше полутора сотни человек. Наиболее ши-

роко они отмечают Рождество и Пасху.  

С 1997 года в КБР отмечается День Кабардино-

Балкарской государственности, или День Респуб-

лики. Праздник был утвержден в 1997 г. после при-

нятия Конституции КБР. Дата праздника отсылает 

к историческим событиям 1 сентября 1921 года, ко-

гда Декретом ВЦИК РСФСР было утверждено об-

разование Кабардинской автономной области. В 

2001, 2006 и 2011 годах в честь празднования 70-, 

75- и 80-летия государственности КБР в республике 

состоялись масштабные юбилейные мероприятия. 

По традиции одновременно с Праздник Дня Рес-

публики в столице республики проходит День го-

рода, и праздничные мероприятия переходят в 

народные гуляния. За два десятилетия официаль-

ного существования праздник приобрел общерес-

публиканский символический смысл [2, c. 225]. 

 С 2014 г. гв Кабардино-Балкарии празднуется 

- День адыгов (черкесов). Праздник не имел опре-

деленного исторического обоснования и был уста-

новлен по причине «многочисленных обращений 

граждан КБР и с учетом пожеланий адыгских (чер-

кесских) общественных организаций» (Указ Главы 

КБР от 12 августа 2014 г. № 166-УГ) [2, c.225].  

Учреждение этого праздника было также обуслов-

лено желанием перевесить учреждением нового 

праздника траурные мероприятия, отмечаемые 

адыгами всего мира 21 мая в честь окончания кав-

казской войны XIX года, результатом которого стал 

исход части адыгов в Османскую империю. Война 

и исход сопровождались значительными человече-

скими жертвами.  

Религиозные праздники играли и продолжают 

играть важную роль в поддержании семейных, род-

ственных, соседских и дружеских связей. В совет-

ский, атеистический период они носили больше се-

мейный характер, то теперь приобрели обществен-

ное значение. В настоящее время кабардинцы, 

балкарцы и другие мусульмане, проживающие в 

республике, отмечают наиболее распространённые 

праздники Ураза Байрам и Курбан Байрам.  

Праздник окончания поста (Ураза-байрам), как 

и Курбан-байрам (Праздник жертвоприношения), 

никогда не покидал жизни кабардинцев и балкар-

цев, но отмечался в семейном кругу, т.к. в Кабар-

дино-Балкарии до начала 1990-х годов не было ме-

четей. За последние четверть века в каждом насе-

ленном пункте на средства прихожан построены 

мечети, в которые в дни религиозных праздников 

собирается от несколько десятков до несколько сот 

человек. 

В первый день после окончания поста   во всех 

мечетях республики проходят праздничные мо-

лебны (намаз). После окончания праздничного 

намаза мусульмане поздравляют друг друга, встре-

чают и провожают гостей. Обязательно навещают 

пожилых родственников, чтобы поздравить их с 

окончанием поста и поздравить с праздником, по-

желать благополучия, здоровья и долгих лет жизни.  

Праздник Курбан-байрам празднуется через 

два месяца и 10 дней после окончания поста. Мате-

риалы полевых исследований автора и материалы 

социологических опросов последнего времени по-

казывают, что среди молодежи возросло значение 

религиозных праздников Курбан-байрам и Ураза-

байрам.  

С конца 1980-х годов в целом по республике 

наблюдается возрождение праздников календар-

ного цикла, в том числе и религиозных, что явля-

ется фактором роста этнического и религиозного 

сознания населения республики.  

С 1994 г. Кабардино-Балкарии установлен об-

щереспубликанский праздник — День возрожде-

ния балкарского народа. Указ о его установлении 

подписал 25 марта 1994 года В.М. Коков (Прези-

дент КБР). Датой праздника был установлен день 

28 марта, т.к. в 1957 году в этот день на сессии Вер-

ховного Совета КБАССР было принято Постанов-

ление о восстановлении государственности балкар-

цев и возвращении прежнего названия республики 

— Кабардино-Балкария, которое было упразднено 

после депортации балкарского народа, в результате 

чего республика была переименована в Кабардин-

скую АССР. Учреждение Дня возрождения балкар-

ского продолжило линию реабилитации балкар-

ского народа. Формы проведения праздника носят 

как официальный характер: поздравления от руко-

водства республики, торжественные собрания и 

концерты, различные выставки, так и неофициаль-

ный- народные гуляния, которые устраивают жи-

тели населенных пунктов республики.  
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Межэтническая толерантность, проявляюща-

яся в праздничной культуре различных народов, со-

ставляющих население Кабардино-Балкарии, бази-

руется не только на общности традиций и обычаев, 

таких как гостеприимство, угощение, одаривание, 

но и на доброжелательности, добрососедстве. 

Кабардино-Балкария – полиэтническая рес-

публика и в ней проживают представители более 

100 национальностей. В настоящее время в респуб-

лике действует около 20 национально-культурных 

центров, в их числе: армянский «Ахбюр», осетин-

ский «Ныхас», грузинский «Риони», корейский 

«Самчели», греческий «Эллада», татарский «Туган-

Тел», НКЦ турок-месхетинцев «Ватан», Терско-

Малкинская казачья община, польский «Дружба», 

украинский «Днипро», эстонский «Кодума», обще-

ство русской истории и культуры «Вече», азербай-

джанский «Азери», белорусский «Сябры», грузин-

ский «Риони», дагестанский «Дагестан», абхазский 

«Абхазия». Они действуют под эгидой Кабардино-

Балкарского фонда культуры. При Кабардино-Бал-

карском государственном университете действует 

Центр балкарской культуры и Центр адыгской 

культуры им. А.А. Ципинова. Все эти организации 

ежегодно проводят традиционные и религиозные 

праздники, в которых принимают люди разных 

национальностей, социальных и возрастных групп 

[2, c.226]. 

Также стоит отметить, что символические 

функции семейных и календарных праздников не 

только сохраняются, но и возрастает их роль. Уче-

ные отмечают, что на определенных этапах этно-

культурного развития народа семейные и календар-

ные праздники становятся этническими симво-

лами. Являясь важнейшей частью культуры, они 

становятся частью этнической идентичности, и за-

частую праздники выполняют этносолидирующие 

и этнозащитные функции. На эту роль праздников 

обратил внимание известный польский социолог и 

культуролог К. Жигульский. В экстремальных 

условиях, писал он, праздник видит форму защиты 

этнических ценностей [5, с. 186]. Праздник, выпол-

няя интеграционную роль, подтверждает единство 

и сплоченность семьи, группы родственников, 

народа в целом.  

Не стоит забывать о том, что праздник явля-

ется динамичным явлением, подверженным моди-

фикации происходящих в обществе общих измене-

ний. Следовательно, все это вызвано трансформа-

цией условий жизни людей, изменениями в его 

социально-экономической и политической струк-

турах. 

Праздники выполняют важные функции со-

хранения и укрепления семейных, родственных, 

дружеских связей. Стабильность существования 

праздника, его постоянство «связаны, прежде 

всего, с тем, что, концентрируя из поколения в по-

коление культурную деятельность людей, увлече-

ние обрядами, развлечения, украшения, создавая 

атмосферу радости, праздник отвечает столь мно-

гочисленным коллективным и индивидуальным 

требованиям, что потребность в нем более устой-

чива» [5, с. 86].  

Иными словами, праздники играют важную 

роль в укреплении, как российской идентичности, 

так и сохранении этнокультурных традиций наро-

дов республики. Праздничная культура народов 

КБР развивается не на основе самоизоляции, а на 

основе полилога. Формы проведения государствен-

ных, региональных, национальных и религиозных 

праздников в полиэтничном пространстве КБР спо-

собствуют укреплению традиций добрососедства, 

гостеприимства, взаимопомощи между представи-

телями разных этнических групп и отдельных пред-

ставителей народов, проживающих в КБР, и 

направлены на формирование межнационального 

мира. 

Литература: 

1. Аккиева С.И. Креативный потенциал 

праздничной культуры в полиэтническом обществе 

в условиях трансформационных изменений. [Элек-

тронный ресурс].  Url: 

http://dereksiz.org/http://www.culturalnet.ru/main/con

gress_person/967 (дата обращения 10.10.2019). 

2. Аккиева С.И. Праздничная культура наро-

дов Кабардино-Балкарии как элемент региональной 

информационной политики// Современная наука и 

инновации. 2018, № 4. С.222-227. 

3. Батчаев В.М.Балкария в XV-  начале XIX 

вв.- М.: Институт археологии Кавказа. - 238 с. 

4.     Дулина Н.В., Парамонова В.А. «День го-

рода» в системе праздничной модели современной 

России // Известия Волгоградского государствен-

ного технического университета.2015. № 7 (167). 

Т.21. С. 54-61. 

5. Жигульский К. Праздник и культура 

(Праздники старые и новые: размышления социо-

лога) /к. Жигульский. – Москва: Прогресс, 1985. – 

336 с. 

6. Николаев О. Новый год праздник или ожи-

дание праздника [Электронный ресурс]. //Отече-

ственные записки. Журнал для медленного чтения. 

№ 1 (9). 2003. http://www.strana-

oz.ru/?numid=10&article=28 (дата обращения: 

04.11.2019). 

7. Селезнев М. Руководство к познанию Кав-

каза. Ч. 2. - Спб. 1847, - 465 с. 

8.  Тхамокова И.Х. Русское население Кабар-

дино-Балкарии в XIX- начале XXI в. Динамика эт-

нокультурных границ. - Нальчик: Издательский от-

дел КБИГИ, 2014.  - 152 с. 

 

  

http://www.strana-oz.ru/?numid=10&article=28
http://www.strana-oz.ru/?numid=10&article=28


18 HISTORICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#25(49),2019 

УДК 746 

Akkieva Svetlana Ismailovna 

D.Phil. in History, Leading Research Fellow,  

Institute for Studies in the Humanities – a branch of the  

Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10908 

WOOL FISHING OF THE BALKARS 

 

Abstract 

The article is devoted to studying the stages of development of wool fishing in the North Caucasus. The pur-

pose of the article is to identify the peculiarities of this craft among the Balkars and to identify the factors that 

influenced their development. Sheep farming has traditionally been and remains one of the most important activ-

ities of the Balkars. Sheep are known to produce not only meat but skins and wool. The study of the history of the 

formation and life of wool fishing makes it possible to draw a conclusion about the uniqueness and variety of 

factors that influenced the development and further life of this craft in the North Caucasus. 
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Folk crafts have always been considered and will 

be considered an integral part of people's culture. They 

reflect the centuries-old experience of the aesthetic ed-

ucation of the people and their perception of the world, 

which is turned to the future with the preservation of 

deep traditions of identity and multinational. 

All peoples of the North Caucasus, including the 

Balkars, have long developed wool processing. In al-

most every family, women devoted long winter eve-

nings to spinning double or single wool thread, knitting 

stockings, gloves, wares. Therefore, the occupation of 

such fishing as sheep farming for the Balkars was char-

acteristic. 

In the mountains of Kabardino-Balkaria from a 

long time grew sheep of mountain (Karachayev) breed, 

which were characterized not only by excellent taste of 

meat but also by the quality of wool. Despite this, they 

are classified as coarse-grain rocks, but the quality of 

their raw materials is much higher than that obtained 

from other rocks of this category [1, p. 100]. 

The development of sheep farming since ancient 

times has contributed to the development of leather and 

wool production, mainly by women. Wool was made of 

felt carpets (kiyiz), burrows, hats, felt (on looms), 

shoes, clothes (tulups, sleeves, etc.), knitted products 

for adults and children. This was even written by the 

Russian researcher of the early XX century I.P. 

Tulchinsky: "A mountain woman is extremely hard-

working: wherever you meet a mountain woman: 

Whether she talks to her neighbors, whether she talks 

to men, whether she goes from village to village for 5-

6 verst, everywhere, and in the sakle and on the street, 

she inevitably has wool in her hands and a veil, which, 

non-stop spinning, knocks a thread. To meet a woman 

without these attributes means either she is sick or very 

poor; But the income from this work belongs to her, but 

this does not mean that she puts it entirely in her pocket, 

on the contrary, she spends it on the general benefit of 

the family" [2]. 

Production in the late 19th - early 20th century 

Demand for burrows increased greatly in the 19th 

and early 20th century, with more than 30,000 burrows 

produced in the Nalchik district in the 1980-s alone. 

At the end of the XIH-early XX century the pro-

duction of the felt reached the greatest development, 

because all the Balkan sola, contemporaries called "fac-

tories of the bitch." In them, the work was carried out 

continuously. During the year in Balkaria produced 391 

thousand arshins of feeling, of which almost 75% went 

for sale [3]. 

In the 1920-1930-s, the production of the felt de-

creased, and it was produced only for personal needs. 

In the 1920-1930-s artels were formed, where Balkan 

women made basks, Burks. In the 1930s, the produc-

tion of the felt practically stopped, but it was still made 

only for its own needs. 

Years of the Great Patriotic War 

Since the beginning of the Great Patriotic War, de-

mand for leather and wool products has increased. 

Workshops for the manufacture of warm things were 

created in all Balkan districts of the Republic (and there 

were 4- Hulamo-Besengievsky, Cherik, Chegem, and 

Elbrussky). Women did warm things for the front and 

home. By October 1941, only the residents of Chegem 

district had received 355 half-cups, 105 wool fufaek, 

870 sheep, 188 caps, 30 burks, 100 bashiks, 540 rolls. 

In the village of Lashkuta Elbrussky district (in the vil-

lage there were only 100 yards) a workshop on knitting 

socks and gloves was organized. In one month, the 

workshop members produced 44 coats, 20 storms, 13 

baskets, 350 socks and 150 gloves (knitting socks and 

gloves all girls who could hold spokes). 

In 1944, the Balkars were forcibly expelled, which 

caused a serious blow to the leather and wool industry 

of the republic. Practically all looms were destroyed (no 

looms are included in the lists of property left by special 

associates, but there are felt carpets (kiyiz), sewing ma-

chines, burrows, etc.). No Balkan family loom with it-

self was able to pick up (in conditions when on collect-

ing there were 20 minutes to an hour, confused people 

were not to loom). 

Post-War Time 

During the deportation period, Balkan women hid, 

processed their skin, knitted and provided their family 

with clothes, shoes, all things of life. Women made felt 

carpets to insulate the floor, made carpets to insulate the 

walls, made burrows and baskets (men and teenagers in 

their majority worked in collective farms during the de-

portation period, and being excellent livestock farmers 
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were defined by local authorities in this industry), knit-

ted wares and socks. And since the products of the Bal-

kars in quality and from an aesthetic point of view were 

better than the products of the local population, they 

were sold at the bazaar. 

The Balkars returned to their historical homeland 

in the late 1950-s, after the 20 Congress of the Com-

munist Party of Soviet Socialist States and began to re-

store destroyed villages, houses, and collective farms. 

The Government of the USSR provided great assis-

tance in the development of the Balkan people. 

Period of tourism development 

In the 1960-s, tourism, the climbing began to de-

velop in Kabardino-Balkaria, as it was these objects 

that were located in the places of traditional residence 

of the Balkars. The development of tourism and the 

construction of tourist bases, like the alplager 

"Besengi," Turbase "Chegem" and "Bashil," Blue 

Lakes, "the development of Prielbrusya, as a climbing 

and tourist complex, the development of the resort" Do-

linsk "and Nalchik, led to the fact that wool products 

became in demand and they were willingly bought by 

tourists and visitors to kab. The balconies, which from 

infant years knew how to knit with pins and hooks, 

caught the trend and began to manufacture not only 

socks, gloves, but scarves, sweaters, coats, products for 

children (pants, socks, caps, coats, jackets), affluents. 

The whole production process was completely manual 

and very heavy. First, you had to clean the wool of dirt 

and impurities, then wash it, then you had to manually 

comb it and then hide it on a hand vereten. 

Increase in production 

In the second half of the 1970-s, 20 began to man-

ufacture not only leg machines for spinning but also 

electric ones, which significantly facilitated the process 

and increased the number of products produced. In the 

late 1970-s and early 1980-s, some heads of collective 

farms and state farms bought garlic machines. And peo-

ple were able to process wool for an appropriate fee on 

a garlic machine. Two workers served the machine, and 

the master had to quickly and skilfully collect the wool 

that came out of the machine with a solid canvas. The 

master took over the edge of the canvas and cleverly 

twisted the wool into large piles. Then she hid these 

tufts on a machine tool or hand-held vereten (the wool 

from which the socks were made was hidden on the 

vereten, because it was considered that such a thread 

was stronger). 

In the late 1970-s-1980-s, goat puff products were 

also manufactured (puff was initially purchased in Kyr-

gyzstan and Kazakhstan), then Russian puff goats were 

also grown in the republic. Handkerchief - spiders were 

in great demand in the 1980s and remain so to the pre-

sent. 

The reverse side of the medal 

In the 1970-s-1980-s, the authorities did not allow 

wool products to be traded, explaining this by fighting 

"speculation," despite the fact that wool was from its 

sheep, the products were made themselves. Women 

sold their products in Dolinsk, and in other tourist 

places, with police chasing women trading in their ap-

plied art, fined and picking up goods. 

In newspapers, radio and television masters mak-

ing wool products were called tuneyadians, speculators 

(despite the fact that they worked in production and 

knitted wool products in their spare time). 

Protection of wool fisheries 

Scientists, writers, and other creative workers 

stood up for wool fishing. Front-runner, poet K. Kuliev, 

deputy of the Supreme Soviet of the USSR of a number 

of convocations wrote several letters to a number of So-

viet and governmental bodies, in which he proved the 

importance and importance of fishing and the absence 

of a factor of speculation and non-work income in those 

who were engaged in fishing. In the end, he was able to 

achieve that on the outskirts of Hasanya village, in the 

flood of Nalchik River in the second half of the 1970s, 

a market was opened where women could realize their 

creations, and numerous tourists, guests of the republic 

and its residents bought products of folk masters for a 

very modest price. 

The early 1990-s 

Since the 1990-s, production has declined signifi-

cantly, as cheap Chinese and Turkish goods have 

poured into the market, worse in quality and not from 

natural wool, but cheaper and brighter in appearance. 

The decline in production did not affect the quality; the 

range of both traditional products (sweaters, sleeves, 

socks, wares, etc.) and new ones not previously pro-

duced (including knitted coats, suits, dresses, skirts, 

etc.) grew. 

Current time 

Balkan masters currently manufacture products 

mainly from the wool yarn of their own production. In 

addition, they make products from finished wool, semi-

wool, cotton threads of Russian factory production. 

Leather is made of car seat nappies, floor mats, sofa 

nappies, caps and papahs, leather sleeves and more. 

Knitted socks, golf, wares, gloves, sweaters, etc., will 

like the most demanding customer both in quality, ap-

pearance, and price. Practically 90% Balkan women 

living in the cities and villages of the Republic in their 

spare time are not released from the hands of a spoke 

or hook behind the TV. Someone will tie up for sale and 

this for them is a source of income, and someone will 

tie up for themselves, relatives and loved ones because 

knitting is a skill acquired since childhood and it is part 

of the culture of the people. 

Those masters for whom knitting is a way to pro-

vide for themselves and the family note, economically 

production becomes less profitable and not always in-

vested funds and work are justified. Wool production 

requires significant physical and economic costs, and 

the price of the finished product is low. And these scis-

sors: high costs of production and low price of finished 

product realities of modern time and many women this 

circumstance worries. But despite all the problems and 

difficulties, people do not give up the craft, because 

wool production is part of ethnic culture. Masters note 

that in addition to material profit, the moral side of their 

work remains important for them. Their products bring 

joy to residents of the republic, guests of the republic, 

tourists, all who buy and wear their sweaters, handker-

chief, socks, etc. 
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In recent years there has also been a restoration of 

the production of felt carpets, there are several settle-

ments where individual masters are engaged in their 

manufacture (This is the village of V. Baksan in the El-

brussky district, the village of Bulungu and N. Chegem 

in the Chegem district, the village of V. Balkaria and 

Babugent in the Cherek district). There are craftsmen 

for the production of felt and in the capital Kabardino-

Balkaria - Nalchik and other settlements. The products 

of the Balkan masters became one of the brands of the 

republic. On the Internet, on various sites, you can read 

high positive ratings about purchased products of Bal-

kan masters. The products are sold in all small markets 

in tourist places, as well as in Dolinsk, on the so-called 

"Goat Market" (which until the second half of 2000) 

was called the "Balkan Goat Market." 

Problems of wool fishing 

The development of the industry also has prob-

lems related to the fact that masters selling their prod-

ucts at the Goat Market in Dolinsk faced the fact that 

the market in which they traded unexpectedly for them 

from the municipal became private for many years. The 

businessman who bought the market (according to his 

application legally in 2012) began to rebuild the mar-

ket. At the same time, he demanded from each trader to 

make 100 thousand rubles (as a one-time contribution) 

and set a fee in the amount of about 12 thousand 

monthly. Women trading in the market, many of whom 

are widows or single, raising children, find themselves 

in a difficult situation because they do not have such 

funds and the question arose as to why the transition of 

the market from one to another took place in such a "se-

cret regime." At present, there is a certain confrontation 

between the masters and the owner of the market. Mas-

ters wrote a number of appeals in different instances. 

One of them states that "The decision adopted on 

the market should contribute to maintaining a stable 

ethnic social situation in society since the solution of 

the issue affects the rights and interests of the tradi-

tional forms of economic activity of the indigenous 

Balkan people. The market should remain a municipal 

market or at a thin end a cooperative market of the en-

tire Balkan people as a national asset" [4]. 

Since 2017, masters have been fighting for the re-

turn of the market to municipal ownership, but so far 

the issue has not been resolved. 

Balkan wool fishing is developing without costs 

and support from the state, this industry has a centuries-

old history and continues to develop. In the last two 

decades, the production of wool products has become 

economically less profitable because of the labor-inten-

sive manufacturing process of wool products. Wool or 

goat pooch must be cleaned of dirt, washed, then 

combed, hidden and then bound. All this work is me-

chanical and production is low-cost. 

Thus, it can be concluded that the historical wool 

fishing of the Balkars needs to be developed. 
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THE COLONIAL POLICY OF GREAT BRITAIN IN EGYPT 

 

Аннотация 

Актуальность данной темы на сегодняшний день требует более углубленного изучения и исследова-

ния основных факторов развития колониальной политики Великобритании в Египте. Соединенное коро-

левство значительно повлияло на политику и экономику Египта и других стран арабского мира. Формы и 

методы, которые применяла Великобритания при колонизации Египта, прослеживаются в нынешней по-

литике западных государств. 

Summary 

The relevance of this topic today requires a more in-depth study and study of the main factors in the devel-

opment of British colonial policy in Egypt. The United Kingdom has greatly influenced the politics and economy 
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of Egypt and other countries in the Arab world. The forms and methods used by Great Britain in the colonization 

of Egypt can be traced in the current policy of Western States. 
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Британская политика относилась к Египту в 

рамках своей колониальной политики. Финансовые 

круги, британская армия и британская торговая 

промышленная буржуазия стали основными ини-

циаторами установки колонии в Египте. Интерес 

Великобритании проявлялся в добыче сырья и про-

даже своей продукции. Они были заинтересованы в 

увеличении военной мощи своего государства, за 

счет этого они хотели закрепить свое географиче-

ское положение в Восточном Средиземноморье. 

Другие страны Европы стремились проникнуть в 

Египет, именно это заставило британских полити-

ков принять ускоренное решение о захвате этого 

государства. 

XIX век был для Египта переломным, отмечен-

ный началом коренных изменений в традиционном 

«мусульманском» обществе. Он вошел в историю 

Египта и других арабских стран как время подъема 

культуры, зарождение научной, в том числе и исто-

рической, мысли, формирования просветительской 

идеологии, которая стала мировоззренческой осно-

вой и движений за национальное освобождение. 

Это явление поучило название ан-Нахда (дословно 

с араб. подъем, движение вверх), которое часто пе-

реводится как «Возрождение» (безотносительно к 

европейскому Ренессансу). [5, с.17] 

Опыт, который был накоплен Великобрита-

нией в других странах, активно использовался при 

колонизации Египта. Колониальные кадры, рабо-

тавшие в Индии и Австралии, были направлены в 

арабскую страну. Учитывая ошибки, сделанные во 

время первой попытки захвата Египта в 1803 году, 

Соединенное Королевство начало усиливать роль 

дипломатии и пропаганды при колонизации. При 

контроле Египта была разработана достаточно про-

думанная система управления колониями. Органи-

зационные вопросы по делам Египта были закреп-

лены компетенцией трех министерств, в их состав 

входили: 

- Министерство колоний; 

- Управление по делам доминионов; 

- Форин офис. 

Причиной обострения англо-египетских отно-

шений и ухода англичан из Египта, по словам Дж. 

Марлоу, стал египетский национализм, которым во 

всех своих работах он подменял борьбу египет-

ского народа за национальное освобождение. [1] 

Суэцкий канал был открыт в 1869 году и изна-

чально был задуман как проект Англии и Египта, но 

в силу того, что Англия начала вкладывать в разви-

тие Египта большие деньги, Египет в 1875 году был 

вынужден отдать контрольный пакет акции Суэц-

кого канала Великобритании. Для Великобритании 

Суэцкий канал играл большую роль так как через 

него шёл самый короткий путь к отдалённым коло-

ния Англии. После этих событий Великобритания 

полностью взяла под свой контроль Суэцкий канал. 

Англичане использовали риторику феминизма, 

чтобы дискредитировать ислам и культуру мусуль-

манских народов, подчеркнуть свое превосходство 

и оправдать свое присутствие в Египте. [2] 

Формы колониального контроля Египта: 

 Захват Египта английской армией в 

1882году; 

 Режим под названием «завуалированный 

протекторат»; 

 Договор о суданском кондоминимуме в 

1899году; 

 Лондонское объявление английского про-

тектората над Египтом в 1914году; 

 Декларация 1922года о свободе Египта с 

четырьмя запасными пунктами; 

 Англо-египетское соглашение 1936года; 

 Договор между Англией и Египтом 

1954года о немедленной эвакуации английской ар-

мии с территории Суэцкого канала. 

Деятельность колоний Великобритании в 

Египте существовала благодаря программе рефор-

мирования органов государственной власти 

Египта, подготовленной английскими политиками. 

На первое место ставились интересы зарубежных 

кредиторов, им гарантировали выплаты по процен-

там. Отметим, что во второй половине XIX века 

мир делился между могущественными и величе-

ственными государствами, при этом большая часть 

территорий была захвачена Англией. В конце XIX 

века площадь ее владений, включая колонии, соста-

вила около 35 млн. кВ. км. – это в полтора раза 

больше, чем в 1870-ые годы. Население империи 

Великобритании на тот момент достигало до 400 

млн. человек. Стремясь захватить больше колоний, 

Англия создала себе проблемы и конфликты с дру-

гими государствами. 

На фоне британских проблем стремление к не-

зависимости египетского народа и народов других 

колониальных стран стало усиливаться. Восстание 

1919 г. (всего оно длилось 55 дней) расшатало до 

основания колониальный порядок, созданный еще 

лордом Кромером. [3] Упорно борясь за свои права, 

египетский народ смог стать единственным и пол-

ноправным хозяином своего государства. 23 июня 

1956 г. путем референдума была утверждена кон-

ституция Египетской Республики (при президенте 

Г.А. Насере). [4] 
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Аннотация 

Статья затрагивает проблему идеологических установок в освещении вооруженных конфликтов в 

учебниках для средней школы в Республике Польша. Приведены результаты контент-анализа учебников 

для 6–8-х классов и проанализировано представление конфликтов в Чечне и Сирии. С позиции семантики 

рассмотрено употребление терминов «повстанец», «сепаратист», «вооруженная оппозиция» в контек-

сте преподавания военной истории в эпоху трансформации, вызванной процессами глобализации в мире. 

Приведен анализ изменений, произошедших в курсе истории после 2017 г. в соответствии с образователь-

ной программой Т. Мацковского, обозначены подходы к смене методов преподавания в понимании Инсти-

тута национальной памяти. Сделан вывод о том, что глобализация привела к трансформации привычных 

понятий вооруженного конфликта, изменила понимание военной истории и теоретико-методологиче-

ских подходов к трактовке вооруженных конфликтов на пространстве Восточной Европы.  

Abstract 

The article addresses the problem of ideological attitudes in the coverage of armed conflicts in textbooks for 

secondary schools in the Republic of Poland. The results of the content analysis of textbooks for grades 6–8 are 

presented and the representation of conflicts in Chechnya and Syria is analyzed. The use of the terms “rebel”, 

“separatist”, and “armed opposition” in the context of teaching military history in the era of transformation 

caused by globalization processes in the world is considered from the semantics perspective. The analysis of the 

changes that occurred in the history course after 2017 in accordance with the educational program of T. Matskov-

sky is given, approaches to changing teaching methods in the understanding of the Institute of National Memory 

are outlined. It is concluded that globalization has led to the transformation of the usual concepts of armed conflict, 

changed the understanding of military history and theoretical and methodological approaches to the interpretation 

of armed conflicts in Eastern Europe. 
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В эпоху глобализации существенно возросли 

требования к методологической оснащенности ис-

следований, посвященных школьным учебникам 

истории и гуманитарных дисциплин. На стыке пси-

хологии, лингвистики, социологии и истории рож-

даются новые методы и подходы к изучению не 

                                                           
8 Гончаров Валерий Валерьевич — канд. ист. наук, доцент ФГБОУ «Российский государственный университет ту-

ризма и сервиса». 

только форм и методов преподавания, но и к семан-

тическому содержанию школьных учебных посо-

бий, способам формирования исторического созна-

ния молодежи и трансляции идеологических уста-

новок. Одним из первых системных русскоязычных 

исследований исторического сознания в школьных 

учебниках стала совместная работа Е. Левинтовой 
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и Д. Баттерфилд9, основанная на методе контент-

анализа. Использование широкого арсенала подхо-

дов к раскрытию содержания школьных учебников 

можно встретить в работах В. Бухараева10, И. А. Во-

лошиной11, А. В. Глушкова12, А. А. Жирухиной13, 

О. Т. Ковешниковой14, Л. Моисеенковой15, И. А. 

Новикова16, С. М. Фалькович17, Э. Н. Багдасаряна18, 

А. Н. Фукса19. Новое понимание учебника в форми-

ровании исторического самосознания презентуют 

исследования А. Буллера А. А. Линченко20, К. А. 

Пахалюка21, Г. Хасанова22, А. Ю. Морозова23 и В. В. 

Гончарова24. Появляются и переводные исследова-

ния, отдельные статьи зарубежных авторов, специ-

алистов по семантике и контент-анализу25.  

С приходом к власти партии «Право и справед-

ливость» в 2005 г. во главе с Л. Качиньским изме-

нился не только подход к трактовке событий, но и 

восприятие исторического образования как формы 
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сийской истории // Вестник общественного мнения. Дан-

ные. Анализ. Дискуссии. 2009. № 3 (101). С. 103–115. 
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махера, Г. Бордюгова. М., 2002. С. 15. 
11 Волошина И. А. Влияние целей образования на содер-

жание учебников по истории // Вестник Луганского наци-

онального университета имени Тараса Шевченко. 2018. 

№ 3 (17). С. 88–91. 
12 Глушкова А. В. Вторая мировая война в американском 

учебнике по истории «История Америки: Обзор» // Сбор-

ник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. Киров, 2015. С. 

225–229. 
13 Жирухина А. А. Политизация истории на постсовет-

ском пространстве (на примере украинских учебников 

истории) // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. 

Международные отношения. Зарубежное регионоведе-

ние. Востоковедение. 2010. № 1 (44). С. 180–192. 
14 Ковешникова О. Т. Школьный учебник истории и его 

воспитательная функция // Психодидактика современ-

ного учебника: преемственность традиций и векторы раз-

вития: сборник научных статей. Москва, 2019. С. 105–

110. 
15 Моисеенкова Л., Марциновский П. Россия в украин-

ских учебниках истории. Новое видение или проявление 

конкуренции на идеологическом рынке? Взгляд из 

Крыма // Старые и новые образы в современных учебни-

ках истории. М., 2003. С. 89–90. 
16 Новиков И. А. Мифотворчество национальных исто-

рий: что пишут на страницах учебников независимых 

постсоветских государств // Проблемы культурного об-

разования материалы Областной научно-практической 

конференции. Челябинск, 2007. С. 65–68. 
17 Фалькович С. М. Проблемы истории Польши в совре-

менном учебнике для студентов-славистов // Россия и 

Польша. История общая и разобщенная / под ред. Е. И. 

Пивовара, О. В. Павленко. М., 2015. С. 400–412. 
18 Багдасарян В. Э. Становление образа исторического 

врага в школьных учебниках истории на постсоветском 

пространстве // Преподавание военной истории в России 

и за рубежом: сб. ст. / под ред. К. А. Пахалюка. М.; СПб. 

2018. С. 67–86. 

политической работы с избирателями. «Собствен-

ная трактовка истории стала важнейшим идеологи-

ческим мотивом партии “Право и справедливость”, 

служит усилением идеологии власти, процессу 

смены элит, нотациям о том, что правильно, а что 

неправильно, духовному обогащению народа», — 

замечает журналист М. Яницкий26. На первый план 

в деле продвижения политической идеологии пра-

вящей элиты выходит «историческая политика». Ее 

стратегия и тактика основывается на использова-

нии истории в обосновании права на власть и по-

строении «нового патриотизма». Исследователь Й. 

Хакман обращал внимание на тот факт, «что поль-

ская “историческая политика” с 1990-х гг. охватила 

широкий политический спектр, но в последние 

годы стал доминировать правый дискурс, тесно 

связанный с правительством партии “Право и спра-

ведливость”, целью которого является защита “доб-

19 Фукс А. Н. Проблемы фальсификации истории Вели-

кой Отечественной войны и отечественные учебники ис-

тории // Вестник Омского университета. Серия: Истори-

ческие науки. 2017. № 2 (14). С. 66–70. 
20 Буллер А., Линченко А.А. Как писать историю пораже-

ний? Стратегии нарратива школьного учебника истории 

в контексте современного морального дискурса // Препо-

давание военной истории в России и за рубежом: сб. ст. / 

под ред. К.А. Пахалюка. М.; СПб. 2018. С. 47–66. 
21 Пахалюк К. А. Преподавание военной истории в зару-

бежном академическом дискурсе (на основе обзора мате-

риалов журнала Journal of Educational Media, Memory, and 

Society) // Преподавание военной истории в России и за 

рубежом: сб. ст. М.; СПб. 2018. С. 47–66. 
22 Khasanova G. Nation- Building and Values in Russian 

Textbooks // Nation-Building and Common Values in Russia 

/ еds. P. Kolsto, H. Blakkisrud. Rowman and Littlefield, 

2004; см. также: Textbooks in Russia after 1991 // The Na-

tion, Europe and the World: Textbooks and Curricula in Tran-

sition / еd. by H. Schissler, Y. Soysal. Oxford, New York, 

2005; Forest B., Radstone S., Till К. Post-Totalitarian Na-

tional Identity: Public Memory in Germany and Russia // So-

cial and Cultural Geography. 2004. Vol. 5. No 3. Р. 358. 
23 Морозов А. Ю. История Крыма в украинских и крым-

ских учебниках истории: уроки для России // Преподава-

ние истории в школе. 2015. № 1. С. 9–11. 
24 Гончаров В. В. Локальная история как инструмент ин-

теграции: формирование новой интеллектуальной тради-

ции изучения истории Калининградской области после 

1945 г. // Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Siauliai, 

2009. T. 9. P. 207–216; Гончаров В. В. Формирование но-

вой исторической памяти переселенцев через школьное 

историческое образование: польский опыт // Преподава-

ние истории в школе. 2009. № 8. С. 48–50. 
25 Осгуд Ч. Метод семантического дифференциала в срав-

нительном изучении культур (часть первая) // Социоло-

гия: методология, методы, математическое моделирова-

ние. 2012. № 34. С. 172–201. См. также Лебедев А. Н. Тео-

ретические и методологические основы изучения 

патриотизма как социального чувства и социально-ори-

ентированного поведения // Социальная и экономическая 

психология. 2016. Т. 1. № 1 (1). С. 23–40. 
26 Wladyka W., Janicki M. Jak PiS wykorzystuje w swoich 

rządach politykę historyczną // Polityka. 2017. № 47. URL: 

https://www.polityka.pl/tygodnikpoli-

tyka/kraj/1728102,1,jak-pis-wykorzystuje-w-swoich-

rzadach-polityke-historyczna.read (дата обращения: 

27.08.2019). 
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рого имени” Польши и построению “нового патри-

отизма”»27. Многие сегодня заменяют термин «но-

вый патриотизм» на «полонцентризм».  

Оппонент «Права и справедливости», историк 

и политический обозреватель В. Владыка очень 

точно подметил, что историческая политика совре-

менной Польши имеет свои идеи и отстаивает по-

литические интересы: «Историческая политика 

имеет в своем распоряжении различные инстру-

менты. Министры ликвидируют и воссоздают му-

зеи, используют Институт национальной памяти и 

помогают «нужным» историкам, они поощряют и 

налагают штрафы, создают учебники истории (и то, 

что в них написано, должно обратить на себя вни-

мание родителей). Наконец, у исторической поли-

тики есть сановники и лидеры, которые с удоволь-

ствием рассказывают об истории: председатель 

партии “Право и справедливость” имеет склон-

ность к историософским соображениям и представ-

лению основного курса исторической политики. 

Президент любит пафос и громкие слова, иногда он 

пытается что-то уравновесить. Премьер-министр, 

иначе “историк-цензор”, творит чудеса и не заме-

чает правду. Он пристально следит за исторической 

политикой своей партии и своего лидера»28. 

В рамках описанного выше подхода в Респуб-

лике Польша в последние годы произошли мас-

штабные изменения в преподавании истории, це-

лью которых было устранить проблему «истории 

для детей» и создать систему обучения, при кото-

рой изучение данного предмета длилось бы «до 

конца школы». Один из идеологов новой концеп-

ции Владимир Сулея замечал, что «ученики сред-

ней школы начинали обучение рефлексией над со-

бой и обществом, а заканчивали 1989 годом. В гим-

назии же основные темы начинались с античности, 

а завершались польским вопросом во время Первой 

мировой войны. В средней школе изучали историю 

по фактам, а в гимназии давалась оценка этих фак-

тов под более пристальным углом зрения. В резуль-

тате мы получали на выходе большое количество 

упущений и пробелов в знаниях»29. В. Сулея как 

выразитель наиболее политически ангажирован-

ного, радикального крыла польских историков «у 

власти» (до 2013 гг. возглавлял филиал Института 

национальной памяти во Вроцлаве), начинавший 

работать еще с Л. Валенсой в «Солидарности», в 

предисловии к новой образовательной программе 

                                                           
27 Hackmann J., Defending the “Good Name” of the Polish 

Nation: Politics of History as a Battlefield in Poland, 2015–

18 // Journal of Genocide Research. 2018. Vol. 20. No. 4. P. 

587–606; 
28 Wladyka W. Cztery lata rządów PiS: Polityka historyczna 

w służbie polityki // Polityka. 2019. 13 wrzesień. URL: 

https://www.polityka.pl/tygodnikpoli-

tyka/kraj/1924522,1,cztery-lata-rzadow-pis-polityka-histo-

ryczna-w-sluzbie-polityki.read (дата обращения: 

27.08.2019); Wladyka W. Cień wielkiego brata Ideologia i 

praktyka IV RP. Warszawa, 2007. 
29 Suleja W. Komentarz do podstawy programowej z przed-

miotu historia na II etapie edukacyjnym // Podstawa pro-

gramowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół pod-

раскрыл перемены в формах преподавания. По его 

мнению, «ученик, покидающий среднюю школу, 

должен знать, что нельзя строить будущее без исто-

рической памяти — памяти о прошлом. В предыду-

щей образовательной программе акцент был сделан 

на другом. Больше уделялось внимания историче-

ской хронологии, анализу и интерпретации, тек-

стам. В изучении истории мало уделялось патрио-

тизму и событиям последних двух столетий поль-

ской истории, что негативно влияло на 

формирование гражданского самосознания»30.  

Подобные изменения во взглядах и попытка 

имплантации элементов политического дискурса в 

школьные программы привели к смене учебных по-

собий. В класс попадали только те из них, которые 

соответствовали новому видению и имели расши-

ренный хронологический диапазон. Серия «Вчера и 

сегодня» издательства «Новая эра» —характерный 

пример31. Для каждого класса был сформирован 

комплект, состоящий из учебника, сборника упраж-

нений и исторического атласа. Программа обуче-

ния была разработана Томашем Мацковским32. Се-

рия учебников «Вчера и сегодня» получила допуск 

Министерства народного образования Республики 

Польша в 2017 г. Для лицеев и техникумов до сих 

пор остается общеупотребимым учебник «Понять 

прошлое», рассчитанный на подготовку к государ-

ственным экзаменам33. По сути, изменения косну-

лись только основной школы. Учебники серии 

«Вчера и сегодня» используются повсеместно и не 

имеют конкурентов в школьных классах.  

Параллельно с образовательной реформой в 

Польше произошла консолидация рынка издателей 

школьных учебников. Она выразилась в слияниях и 

поглощениях, укрупнению и притоке иностранного 

капитала. В 2002 г. «Школьное издательство Арка» 

в Познани, существующее с 1997 г., было присо-

единено к издательству «Новая Эра» (г. Варшава). 

Познанские управленцы заняли видное место в 

структуре реорганизованного общества. Работав-

шее с 1998 г. в Гданьске акционерное общество 

«Янг Диджитал Плэнет», принадлежащее финской 

медиа-корпорации «Санома», после нескольких 

эмиссий акций, также присоединилось к варшав-

ской фирме. На текущий момент главный издатель 

школьных учебников принадлежит финской 

«Санома», ревизионная комиссия общества состоит 

из голландцев и финнов. Интересно отметить, что 

stawowych: Historia. PP z komentarzem. Szkoła pod-

stawowa. S. 23. URL: https://www.ore.edu.pl/wp-con-

tent/uploads/2017/05/historia.-pp-z-komentarzem.-szkola-

podstawowa-1.pdf. (дата обращения: 17.09.2019). 
30 Там же. S. 26. 
31 Historia. Szkola podstawowa // Nowa Era. URL: 

https://www.nowaera.pl/oferta-edukacyjna/reforma-2017 

(дата обращения: 17.09.2019). 
32 Mackowski T., Wczoraj i dzis: Program nauczania historii 

w klasach 4-8 szkoly podstawowej. URL: 

https://www.nowaera.pl/oferta-edukacyjna/reforma-

2017/szkola-podstawowa/historia (дата обращения: 

16.09.2019) 
33 Maturalne karty pracy do historii dla liceum ogolnoksztal-

cacego I technikum: Zakres rozszerzon. Warszawa, 2015. 
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до 2017 г. финская компания «Янг Диджитал 

Плэнет», сегодня часть «Новой эры», была одним 

из основных поставщиков по государственным 

контрактам на переобучение учителей начальной и 

средней школы для Института образовательных ис-

следований (г. Варшава), центра образования (г. 

Сопот), Варшавской политехники, отдела эконо-

мики образования (г. Краков), Министерства фи-

нансов Республики Польша, местных администра-

ций городов Гданьск, Сопот и Познань.  

Система обучения в польских школах поде-

лена на два образовательных цикла: первый — I–III 

класс, соответствует начальной школе; второй — 

IV–VIII класс, относится к основной школе. Исто-

рия как самостоятельный предмет появляется в IV 

классе. На начальном этапе обучения ученик полу-

чает сведения о прошлом страны и региона. Обра-

щает на себя внимание то, что хронология учебника 

простирается от древнего мира до наших дней. 

Именно в IV классе ученик получает пропедевтиче-

ские знания о таких сложных понятиях, как «про-

клятые солдаты», «герои Солидарности», «восстав-

шее государство» в рамках основных тем учебника. 

Дополнительно учителю рекомендовано обращать 

внимание на тексты, посвященные «германизации» 

и «русификации», битве под Варшавой, спасению 

Польши от агрессии большевизма, рыцарским ор-

денам и развитию культуры при дворе короля Ста-

нислава Августа. В V–VIII классе (темы 1–62) изу-

чение истории повторяется с эпохи древнего мира 

до современности. Учебный материал опирается на 

«фрагменты борьбы против коммунизма» («про-

клятые солдаты»), описания «сталинизма и си-

стемы сталинского террора», выяснения причин 

экономических кризисов 1968–1979 гг., изучения 

«распада СССР и его последствий». Учителю даны 

рекомендации «организовывать посещения му-

зеев» и «использовать потенциал» таких организа-

ций, как центры туризма TRAKT, центр «Память и 

прошлое». Перечисленные выше организации под-

чинены Институту народной памяти и являются ме-

стами пропаганды исторических знаний и реализа-

ции принципов «исторической политики». Напри-

мер, центр «Память и прошлое» во Вроцлаве 

расположен на площадях музея «Солидарности».  

Для исследования были отобраны учебники с 

IV по VIII класс школы. Исходя из потребностей 

количественного анализа в набор данных вошли 

учебники и рабочие тетради. За скобками остались 

политические программные документы и образова-

тельные стандарты, которые анализировались в по-

следнюю очередь и стали предметом отдельного 

исследования. Обработка данных производилась с 

помощью системы MAXQDA и тематических ко-

дов34. Кодирование коснулось употребления таких 

                                                           
34 Charmaz K. Constructing Grounded Theory: A Practical 

Guide Through Qualitative Analysis. London, 2006. 
35 Lisovskaya E., Karpov V. New Ideologies in Postcom-

munist Russian Textbooks // Comparative Education Review. 

1999. Vol. 43. No 4. Р. 527. 
36 Wczoraj i dzis: Podrecznik do historii dla klasy VII szkoly 

podstawowej / Sniegocki R., Zielinska A. Warszawa, 2018. 

S. 52. Цит. «Русские солдаты атаковали редут с трех сто-

понятий, как «повстанец», «сепаратист», «оппози-

ция» в текстах школьных учебников истории курса 

«Вчера и сегодня» для IV–VIII классов средней 

школы. Выбор тематических кодов не случаен, ведь 

польская историческая наука накопила большой 

потенциал изучения социальных конфликтов и 

народных восстаний. Все полотно истории этой 

страны соткано из борьбы за свободу и восстанов-

ление государственности. Однако вместе с пози-

тивным опытом, накопленные знания и подходы 

негативно сказались на оценке современных кон-

фликтов на постсоветском пространстве, привели к 

отсутствию иммунитета против формулы «цель 

оправдывает средства» и проникновению идеоло-

гии и догматизма в систему исторического образо-

вания. Как показал анализ, современные польские 

школьные учебники образуют идеальный эмпири-

ческий объект для изучения идеологического дис-

курса и его содержания. Их можно рассматривать 

как культурные явления, которые производятся 

коллективно и существуют независимо от индиви-

дуальных предпочтений авторов. Подчеркнем и 

анонимность учебников, на которую обратил вни-

мание Д. Олсон, «учебник — это книга», где «не-

ясно, кто говорит или кому адресована информа-

ция»35. Там, где мы встречали новые понятия 

(например, «проклятые солдаты», «похитители»), 

они дополняли кодированную информацию.  

Анализ употребления терминов «повстанец» и 

«сепаратист» в школьном учебнике «Вчера и сего-

дня» показал довольно подвижный оценочный ряд. 

Так, исходя из текстов параграфов, понятие «по-

встанец» носит положительный оттенок, отсылая 

читателя к временам восстаний 1830–1831 гг. и 

1863–1864 гг. Однако его полноценное использова-

ние ограничено событиями новой истории до вос-

становления польской государственности. Напри-

мер, в учебнике «Вчера и сегодня» для VII класса 

события восстания 1830–1831 гг. названы польско-

русской войной, а противостоящие России — опол-

ченцами36. В разделе «Тайны веков» рассматрива-

ется критический текст под заглавием: «Могло ли 

восстание закончиться успехом?». После пораже-

ния восстания 1863–1864 гг.: «российские власти 

применяли к полякам суровые наказания. Тысячи 

повстанцев были казнены, лишились своего иму-

щества или были сосланы в Сибирь»37. «Повста-

нец» — понятие положительной эмоциональной 

окраски. Это человек, борющийся за свободу своей 

родины, терпящий лишения и стойко переносящий 

все тяготы сражений и столкновений. «Повстанец» 

действует открыто и патриотично. Там, где упо-

требление термина некорректно или невозможно, 

рон одновременно. Несмотря на ожесточенное сопротив-

ление, им удалось взобраться на укрепление. Генерал Со-

винский после пары часов боя принял предложение о ка-

питуляции. Однако, когда русских снова обстреляли, они 

убили безоружного генерала и его солдат. Скорее всего, 

в русских стреляли ополченцы из соседнего костела» 

(здесь и далее — перевод автора). 
37 Ibid. S. 102. 
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изобретается синоним. Главное требование к за-

мене — эмоциональная окраска, отсылка к дню се-

годняшнему. 

Следует отметить, что характерные черты «ис-

торической политики» последних лет — это упро-

щения и обобщения, которые соседствуют с ради-

кализацией политической повестки. Военная исто-

рия в данном случае выступает благодатной средой 

для воскрешения маргинальных явлений и ре-ин-

терпретации исторических мифов. Примером мо-

жет служить набирающий популярность культ 

«проклятых солдат». Как замечает М. Яницкий, он 

не только «затмевает историю польских вооружен-

ных сил, но и ставит на пьедестал довольно проти-

воречивые фигуры, такие как солдаты Армии Край-

овей под позывными “Огонь” и “Буры”. Их можно 

увидеть, посетив Музей истории Второй мировой 

войны и во многих других местах <…> Эта позиция 

состоит в том, чтобы подчеркнуть стойкость и му-

жество “лесных”, которые поднялись на борьбу, ко-

гда шансов не было»38. Подобного мнения придер-

живается и исследователь Й. Хакман из Щецина. 

Он обращает внимание, что «официальное праздно-

вание Второй мировой войны в Польше со времен 

сталинизма стало становиться все более ритуализи-

рованным, с идеологически односторонним подхо-

дом. О преследовании польских боевиков Армии 

Крайовой и других подпольных группировок, кото-

рых в последние годы называют “проклятыми сол-

датами” — замалчивается»39. 

Для подтверждения этих тезисов и ответа на 

вопрос о способе формирования понятия «прокля-

тых солдат» отдельно были рассмотрены два учеб-

ных текста серии «Вчера и сегодня» для IV и VIII 

класса40. Как показал сравнительный анализ, его 

употребление понятия в учебнике для младших 

школьников, обозначающее сражавшихся против 

советских войск после 1947 г. поляков, присут-

ствует в 92,9 % случаев и носит эмоциональную 

окраску. Этот упрощенный взгляд, представленный 

в учебнике, связан с проблемой определения тер-

                                                           
38 Janicki M., Jak PiS wykorzystuje w swoich rządach poli-

tykę historyczną // Polityka. 2017. 21 listopad. URL: 

https://www.polityka.pl/tygodnikpoli-

tyka/kraj/1728102,1,jak-pis-wykorzystuje-w-swoich-

rzadach-polityke-historyczna.read (дата обращения: 

26.09.2019). 
39 Hackmann J. Ibid. P. 600. 
40 Wczoraj i dzis: Podrecznik do historii dla klasy IV szkoly 

podstawowej / Sniegocki R., Zielinska A. Warszawa, 2018. 

S. 132-135. Wczoraj i dzis: Podrecznik do historii dla klasy 

VIII szkoly podstawowej / Sniegocki R., Zielinska A. War-

szawa, 2018. S. 166-171. 
41 Wczoraj i dzis: Podrecznik do historii dla klasy IV szkoly 

podstawowej / Sniegocki R., Zielinska A. Warszawa, 2018. 

S. 135. «В 1944–1945 гг. Польша была освобождена от 

немецкой оккупации Советским Союзом. Однако радость 

окончания войны омрачило отсутствие свободы. Русские 

навязали Польше подчиненное себе правительство, назы-

ваемое “коммунистическим”. В послевоенной Польше 

нельзя было критиковать власть. Не все поляки согласи-

лись с отсутствием свободы, поэтому начали борьбу за 

освобождение страны от власти Советского Союза. В 

мина «несломленных солдат» или «проклятых сол-

дат»41, ведь условный «пятиклассник» не может 

оперировать широким набором исторических поня-

тий и параллелей. Несомненно, эмоциональное воз-

действие на учащихся младшей школы производят 

тексты о лидере «проклятых» В. Пилецком, мед-

сестре под псевдонимом Инка, солдате Волчонке. 

Формирование понятия происходит на начальном, 

упрощенном и доступном для школьника уровне. 

«Проклятые» — потому, что коммунисты стерли о 

них память.  

В противоположность младшим классам, в 

VIII классе «проклятые солдаты» встречаются в 7,1 

% случаев. Их называют «партизанами». Наблюда-

ется рост числа таких обозначений, как «Армия 

Крайова» (32,9 %) и «партизаны» (60 % случаев). 

Подобное смещение связано с рядом причин, среди 

которых критическое восприятие молодыми 

людьми более старшего возраста учебных текстов, 

снижение эмоциональной доминанты, отсутствие 

необходимости первичного введения понятия. В 

VIII классе авторы акцентируют внимание на уточ-

нении термина: «проклятые» — это «солдаты анти-

коммунистического подполья, которые сопротив-

лялись советизации Польши»42, в противополож-

ность ранее сформированному мнению, что 

«проклятые» потому, что коммунисты «стерли о 

них память».  

Для контент-анализа терминов «террорист», 

«боевик», «повстанец» в контексте вооруженного 

конфликта в Чечне был взят текст из учебника для 

VIII класса. Из-за отсутствия возможности прове-

дения сравнительного анализа (в IV классе этой 

темы нет), мы ограничились частотным. События 

первой и второй чеченской войны представлены в 

рамках темы «Польша и мир в новой эпохе» (тема 

«Европа после распада СССР»). Выбор места в рам-

ках курса истории неслучаен, ученики VIII класса 

— это будущие выпускники. Интерпретация войны 

в Чечне рассмотрена в рамках отдельной темы и со-

провождена фотографиями Д. Дудаева и Ш. Баса-

ева43. По полученным частотным данным, чаще 

партизанских отрядах они бились с коммунистами и 

теми, кто их поддерживал. Много партизан погибло за 

свободу. Мы называем их сегодня “несломленными сол-

датами”. Несломленных солдат сегодня называют и “про-

клятыми солдатами”. Это название берется от того, что 

коммунисты, которые управляли Польшей до 1989 г., 

называли их бандитами и делали все, чтобы поляки о них 

так думали». 
42 Wczoraj i dzis: Podrecznik do historii dla klasy VIII szkoly 

podstawowej / Sniegocki R., Zielinska A. Warszawa, 2018. 

S. 167. 
43 Wczoraj i dzis: Podrecznik do historii dla klasy VIII szkoly 

podstawowej / Sniegocki R., Zielinska A. Warszawa, 2018. 

S. 237. «Жители Чечни в 1991 г. провозгласили независи-

мость и избрали президентом Д. Дудаева <…> Первая 

война в Чечне закончилась соглашением, которое озна-

чало поражение русских. Однако сложение оружия не ре-

шало проблему Чечни, которая и дальше оставалась ча-

стью Российской Федерации, однако московские власти 

не имели над ней контроля <…> В 1999 г. в России про-

изошли террористические акты, в которых обвинили че-

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1728102,1,jak-pis-wykorzystuje-w-swoich-rzadach-polityke-historyczna.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1728102,1,jak-pis-wykorzystuje-w-swoich-rzadach-polityke-historyczna.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1728102,1,jak-pis-wykorzystuje-w-swoich-rzadach-polityke-historyczna.read
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всего представителей незаконных вооруженных 

формирований называли «чеченцами» (50 %), далее 

следуют «боевики» (26 %), «повстанцы», «террори-

сты», «ополченцы» (20 %), «похитители» (4 %). Та-

кая палитра обозначений говорит о неустойчивости 

взглядов на трактовку событий первой и второй че-

ченской кампании. Преобладание этнической при-

надлежности при наименовании соотносится с об-

щим взглядом на события в Чечне, обусловленным 

представлением чеченцев как борцов за свободу и 

независимость. Термин «боевики» носит скорее по-

зитивный характер, обозначающий солдат добро-

вольческой армии. Особо остановимся на термине 

«террорист». Исходя из представленных на страни-

цах учебника взглядах, «терроризм» и «террорист» 

может иметь двоякое толкование. Первое — это ис-

ламские фундаменталисты и атаки 11 сентября 

2001 г. в США, второй — терроризм, используемый 

«народами, борющимися за свободу и независи-

мость». Если первый тип осуждаем авторами, то 

терроризм как форма борьбы находит сочувствие. 

На страницах учебника в рубрике «Тайны ушедших 

веков» помещен текст «Чеченский терроризм»44. 

Он рассказывает о событиях в Буденновске, в теат-

ральном центре на Дубровке и в Беслане и взрывах 

жилых домов. Часто в террористических атаках об-

виняются российские спецслужбы45. Подтекст оха-

рактеризован одинаково во всех случаях — «пре-

кращение войны и вывод российских войск». При 

этом цели атак получают оправдание. Например, 

роддом в Буденновске был захвачен только потому, 

что там находилась большая база российских во-

енно-воздушных сил. Текст «Смерть в театре» по-

вествует о террористической атаке на «московский 

театр», он не лишен саркастической окраски46. Об 

«атаке на школу» рассказывает еще один отрывок. 

Действия российских военных охарактеризованы 

как непрофессиональные. В завершение высказы-

вается мысль, что террористические атаки не при-

несли желаемого успеха47. 

                                                           
ченцев. Однако многое указывает, что за террористиче-

скими атаками стояли российские спецслужбы, которые 

хотели дать властям основания для атаки Чечни. <…> 

Часть чеченцев начала партизанскую войну и организа-

цию террора. Это имело фатальное влияние на под-

держку мировым сообществом чеченской борьбы за сво-

боду и дало России возможность кроваво расправиться с 

чеченскими ополченцами». 
44 Ibid. S. 240–241. «После 11 сентября терроризм глав-

ным образом связывается с деятельностью исламских ор-

ганизаций, которые стремятся к уничтожению западной 

цивилизации. Однако терроризм используют также 

группы и народы, ведущие борьбу за свою свободу и не-

зависимость. В России начали использовать его чеченцы, 

на чью территорию вступила русская армия». 
45 Ibid. S. 240. «В 1999 г. уже перед началом второй че-

ченской войны в России произошли атаки на жилые дома 

в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Всего в них погибло 

около 300 человек. До сегодняшнего дня трудно обви-

нить в этом чеченцев, возможно за террористическими 

атаками стояли российские спецслужбы, которые хотели 

дать властям повод до вооруженного вторжения в 

Чечню». 

В сборнике заданий для VIII класса ученику 

также предлагают обратится к военному конфликту 

в Чечне. Приведены четыре задания для закрепле-

ния и повторения материала. Первое из них — в 

хронологической последовательности выстроить 

террористические атаки чеченских боевиков на 

Беслан, Буденновск, Волгодонск и Театральный 

центр на Дубровке в Москве. После выполнения 

этого несложного упражнения предложено задание 

на пропуски в тексте. Подобный подход прослежи-

вается и в остальных двух заданиях. В блоке зада-

ний на «правда / ложь» акцентируется внимание на 

том, что с 2009 г. Чечня приобрела автономию в со-

ставе Российской Федерации48. Анализируя текст 

учебника, мы наталкиваемся на попытку придать 

положительную окраску чеченским бандформиро-

ваниям. Употребление термина «повстанцы» в зна-

чении «борющиеся за свободу» только усиливает 

позитивное восприятие. Однако там, где террори-

стические акты решительно осуждены мировым со-

обществом, применяется термин «боевики» и «тер-

рористы».  

Интересна и интерпретация конфликтов на во-

стоке Украины и в Сирии. Напрямую, в силу разно-

направленности политических оценок, текста и 

упоминания в учебниках серии нет. Однако допол-

нительный материал содержит терминологию. Во 

всех случаях к противостоящим вооруженным си-

лам Украины применен термин «сепаратист»49. В 

сборнике упражнений дано задание на знакомство 

с картой. На карте изображена территория Украины 

(по состоянию на 2018 г.), ученику предлагается 

выполнить два типа заданий: закрасить террито-

рию, «аннексированную Россией», и обозначить 

две столицы украинских областей, в которых «се-

паратисты, поддерживаемые Россией, вели боевые 

46 Ibid. S. 241. «Для начала в театр пустили усыпляющий 

газ, но в слишком высокой концентрации из-за чего 

умерло 129 заложников и 40 террористов. Путин посчи-

тал эту акцию успешной, а сама атака стала очередной 

причиной усиления репрессий на территории Чечни». 
47 Ibid. S. 241. «Русские власти стали сообщать миру, что 

они, как и американцы, проводят войну с терроризмом 

<…> каждый, кто с того времени пробовал критиковать 

жестокую политику Кремля, сталкивался с обвинениями 

в поддержке терроризма». 
48 Zeszyt cwiczen do historii dla klasy VIII szkoly pod-

stawowej / Panimasz K., Paprocka E. Warszawa, 2018. S. 

106–107. Например, ученику предлагается закончить 

предложение «во время террористических атак в Буден-

новске и Дубровке <...>» правильным ответом является 

«российские спецслужбы провели штурм». 
49 Wczoraj i dzis: Podrecznik do historii dla klasy osmej 

szkoly podstawowej / Sniegocki R., Zielinska A. Warszawa, 

2018. S. 244. «После революции 2014 г. Россия аннекси-

ровала украинский Крым, а затем поддержала сепарати-

стов, которые начали войну в восточных районах Луган-

ской и Донецкой области. Боевые действия унесли жизни 

порядка 10 тыс. человек и вынудили к бегству несколько 

сот тысяч человек». 
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действия против украинского правительства»50. Си-

рия, по мнению авторов учебника, находится в со-

стоянии гражданской войны с 2011 г., с момента, 

когда «оппозиция», поддерживаемая странами За-

пада, борется с «диктатором» Б. Асадом, «которому 

оказывает помощь Россия»51. 

Как показал контент-анализ текстов учебников 

«Вчера и сегодня», трансформация понятий, обо-

значающих участников военных конфликтов, идет 

в ногу с политическими и идеологическими уста-

новками правящей элиты. Польский властный ис-

теблишмент активно поддерживал давление на Рос-

сию во время чеченских конфликтов, занимался ге-

роизацией лидеров боевиков, переименовывал 

улицы городов их именами. Менялась и «подгоня-

лась» терминология и подходы к построению учеб-

ного материала: «террористы» превращались в «по-

встанцев», а «повстанцы» — в «сепаратистов». 

Школьные учебники рассматриваются не как сим-

волические образования, используемые в рамках 

отношений между «доминирующим» (старшим) и 

«подчиненным» (младшим) поколениями, а как 

площадки для апробации и трансляции идеологиче-

ских установок от правящей партии к избирателям. 

Текущая историческая политика и способы тракто-

вок могут привести в дальнейшем к усилению ра-

дикальных настроений в молодежной среде и ис-

пользованию манипуляций и антироссийской рито-

рики для усиления эмоционального эффекта во 

время избирательных кампаний.  
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Аннотация 

В данной научной статье рассмотрены особенности правового положения женщин в Турции. Иссле-

дована основа существующих концепций относительно положения турецких женщин в обществе. Про-

веден анализ нормативно-правовых актов, касающихся прав турецких женщин в вопросе семейных отно-

шений, образования, труда. Сделан вывод о том, что большинство закрепленных прав на законодатель-

ном уровне в реальной жизни не реализуется, и являются мнимыми. На основании проведенного анализа 

сделан вывод и сформулированы предложения по совершенствованию правового положения женщин в 

Турции. 

Abstract 

In this scientific article the peculiarities of the legal status of women in Turkey are considered. The basis of 

existing concepts concerning the position of Turkish women in society is investigated. The analysis of normative-

legal acts concerning the rights of Turkish women in the field of family relations, education, work is carried out. 

It is concluded that most of the enshrined rights at the legislative level are not implemented in real life, and are 

imaginary. On the basis of the analysis, a conclusion is drawn and proposals are formulated to improve the legal 

status of women in Turkey . 
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«нерасследованным остается до сих пор, стояли ли за тер-

рористическими атаками чеченцы, либо они были иници-

ированы <…>», правильным ответом является «россий-

ские спецслужбы». 
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Правовой опыт Турции относительно положе-

ния женщин в исламском обществе является по ис-

тине уникальным в масштабах Восточных страна 

мусульманского мира. В настоящее время турецкая 

женщина на законодательном уровне приравнена к 

правовому статусу мужчины относительно достой-

ного положения в обществе, семье и государстве. 

Однако, в настоящее время, турецкое обще-

ство, как и многие другие представители ислама, 

ведут дискуссии по поводу отношения к текущему 

положению женщин в арабском мире, что порож-

дает две противоположные позиции светских и ре-

лигиозных групп [1]. 

Исследуя данный вопрос можно обратиться к 

политико−культурной базе данных позиций. Суще-

ственные различия в этих противоположных кон-

цепция связано с процессом реформирования 

структуры Османской империи, которая проводи-

лась по образцу европейских стандартов, основой 

которых являлось отведение от государства угрозы 

колонизации. Проведению данных реформ проти-

востояла консервативная позиция сторонников со-

хранения традиций и порядков османо-исламского 

средневекового общества. 

Первая концепция в основе своей имеет устра-

нение различий в социальном смысле между муж-

чиной и женщиной, то есть эмансипация турецких 

женщин по европейским параметрам. 

Вторая концепция ориентирована на выведе-

ние выведении женщины из приниженного положе-

ния в семье, а затем - также и в обществе. 

Исследование особенностей правового поло-

жения женщин в Турции, невозможно без принятия 

во внимание 2-х факторов. Суть первого фактора 

заключается в понимании семьи как базовой ячейки 

общества, основой функционирования которой яв-

ляется воспроизводство духовно-этических ценно-

стей жизнеустройства исламского общества. 

Фактор второй состоит в трансформации пони-

мания развития мусульманского населения посред-

ством формирования различного ряда школ в ис-

ламе, которые имеют в своей основе гуманитарные 

ценности, преломивших жизненные устои средне-

вековой эпохи с ее сословной иерархичностью, 

множеством иных социальных, в том числе тендер-

ных градаций. 

Современные тенденции походов к правовому 

положению женщин в Турции привлекает к себе 

внимание со стороны не только западных, но и во-

сточных исследователей. Неоднозначность данного 

вопроса вызывает большой интерес ввиду кризис-

ного состояния феминизма в США и странах Запад-

ной Европы, а именно тенденция острого противо-

стояния «господству мужчин». 

В 1923 году жизнь женщин в Турции претер-

пела ряд существенных изменений ввиду установ-

ления республиканского режима. Положение ту-

рецкой женщины было уравнено с положением 

мужчины, что закрепилось нормами права. 

После короткой, но довольно интенсивной 

борьбы, турецкие женщины все же добились изби-

рательных прав на местных выборах – согласно За-

кону № 1580 от 3 апреля 1930 года [3]. 

Законодательные акты принятие в 1926 году не 

стоит переоценивать, потому как: 

− в отношении супругов не было предусмот-

рено полное равенство, согласно швейцарскому ко-

дексу; 

− не были искоренены регламентирующие бра-

косочетания религиозные обряды и традиции.  

На фоне понимания того, что в правовом поле 

Турции феминизм имеет существенные проявления 

относительно иных стран исламского мира, необхо-

димо рассмотреть положения Гражданского ко-

декса, принятого в 1926 году, Конституции страны 

1983 г. и иных нормативно-правовых актов относи-

тельно правового статуса женщин [1]. 

В большинстве случаев, прогрессивное содер-

жание указанных выше актов является мнимым. 

Так Гражданский кодекс не наделяет турецкую 

женщину равными с мужчиной правами. Согласно 

своду законов о личности, которая является одной 

из частей упомянутого выше кодекса, женщина, 

вышедшая замуж, является частично недееспособ-

ной, место ее жительства – место жительства мужа. 

Нормы ст.88 и 90 свода законов о семье, преду-

сматривают право воспрепятствования замужеству 

женщиной в случае, если данный акт исходит от ее 

семьи против ее воли. При заключении такого 

брака, он может считаться недействительным, при 

условии подачи женщиной жалобы о вступлении в 

брак против ее воли в компетентные официальные 

органы, согласно положениям, ст.149-151. 

Согласно нормам, прописанным в ст.192 

настоящего кодекса, оба супруга наделены правом 

самостоятельно принимать решения о выборе ра-

боты. Также в ст.194 установлено, что муж не имеет 

права расторгнуть договор аренды или осуще-

ствить продажу имущества, являющего местом жи-

тельства семьи, без согласия супруги. 

Нормы свода законов о семье ст.263 преду-

сматривают, что в случае развода супруги наде-

лены одинаковыми правами на детей, однако в 

спорных случая суд всегда стоит на стороне мужа. 

По мимо этого, женщина, которая расторгла брак 

не имеет права выйти замуж в период сроком 300 

дней от даты развода, именно в течение этого вре-

мени исключается беременность. Однако стоит от-

метить, что, если женщина докажет отсутствие бе-

ременности, указанный срок может быть сокращен, 

о чем гласит ст.95 настоящего кодекса. 

Исследование положений гражданского ко-

декса 1926 года показало, что его нормами в боль-

шинстве случаев закреплены преимущественные 

права мужчин. Основывается данное явление не 

столько на влиянии исламской модели поведения, 

сколько в ограниченных правах женщины в странах 

Европы в начале XX в. Так специалисты в области 

правового положения женщин в Турции, утвер-

ждают, что упомянутый нормативно-правовой акт 

носил прогрессивный характер в момент его приня-

тия, однако направлениями стандартам развития 

современного общества не соответствует.  

Если рассматривать положения иных норма-

тивно-правовых актов, стоит отметить нормы за-

крепленную в ст.49 Конституции страны 1983 г., 
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которая гласит о том, что каждый гражданин этого 

государства имеет право на труд [2]. На этом осно-

вании стоит понимать, что трудовое право имеет 

нейтральное отношение ко всем членам турецкого 

общества. Однако, существую положения, который 

все-таки имеет различия по гендерному признаку, 

так, на пример, ст.13 дает возможность работода-

телю уволить женщину, в случае ее беременности. 

Подобного рода нормы, имеют двоякий характер. С 

одной стороны, принимая ограничения женщин в 

труде, законодатель отражает меры охраны и без-

опасности труда женщин, с другой ˗ выступает 

ограничением трудовой деятельности женщин. 

Что касается прав на образование, согласно 

нормам, ст.42 все граждане вне зависимости от 

пола, имеют право на получение образования. Тем 

не менее, бесплатное образование можно получить 

только на уровне начального этапа образования в 

государственной школе. 

Итак, рассмотрев некоторые нормы законода-

тельства Турции в отношении женщин, можно ска-

зать, что с течением времени в нормативно-право-

вые акты было внесено достаточное количество по-

правок. Входе формирования современных прав 

женщин за основу были взяты Международная де-

кларация прав человека, Всеобщая исламская де-

кларация прав человека, Каирская декларация прав 

человека в исламе. Законодательство Турции целе-

направленно идет в сторону устранения историче-

ски изжившего наследия в области прав женщин, 

при этом принимая ряд нормативно-правовых ак-

тов, закрепляющих гражданские, политические, со-

циальные культурные права турецких женщин. 

Тем не менее, в настоящее время, несмотря на 

совершенствование законодательства в исследуе-

мом вопросе, можно констатировать отсутствие 

равноправия относительно процесса: 

˗ обучения; 

˗ семейной жизни; 

˗ трудовой деятельности. 

Таким образом, для реализации равноправия 

турецких женщин, на законодательном уровне и об-

ществе в целом, необходимо реализовать процесс 

приобретению именно женщиной правовых и поли-

тических возможностей для личного развития, что 

будет способствовать росту ее значимости в обще-

ственной жизни государства. 
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В работе рассмотрены приметы и обычаи, связанные с явлениями природы, на Корейском полуост-

рове в период Трёх государств. 
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Abstract 

The work considers the signs and customs associated with natural phenomena on the Korean peninsula dur-

ing the Three States. 

It analyzes the truth of the statement that many traditions of the people of Korea were borrowed from China, 

having only slightly transformed them and having acquired their own special features. The work considers the 

signs and customs associated with natural phenomena on the Korean peninsula during the Three States. It analyzes 

the truth of the statement that many traditions of the people of Korea were borrowed from China, having only 

slightly transformed them and having acquired their own special features. 

 

В мире существует множество стран, множе-

ство народов и культур. И у каждого народа свои 

традиции, приметы и обычаи. На востоке многие 

традиции весьма похожи, несмотря на то, что каж-

дая страна по-своему уникальна. Если взять регион 

Северо-Восточной Азии, то Корея и Япония заим-

ствовали многие традиции из Китая, лишь немного 

трансформировав их и добавив свои особые черты. 

Целью данного исследования было рассмот-

реть приметы и обычаи, связанные с явлениями 

природы, на Корейском полуострове в период Трёх 

государств (I в. до н.э. - X в. н.э.) на примере госу-

дарства Силла. 

В древности у корейцев, как и у других наро-

дов, существовали различные формы верований: 

тотемизм, анимизм, фетишизм. Они верили в ду-

хов, силы природы, искали знаки Небес в различ-

ных явлениях и событиях. 

Задачами исследования было выяснить, какие 

явления считались положительными, а какие нега-

тивными, а также установить, какие из них требо-

вали совершения специальных обрядов. 

Исследование строилось на изучении источни-

ков по этому периоду: «Самгук саги» и «Самгук 

юса». Первый составлен в XII в., является офици-

альной историей Кореи периода Трёх Государств. 

Второй составлен позднее, в XIII в., в него вклю-

чены различные легенды об основателях госу-

дарств, каких-либо необычных явлениях и проч. 

Также «Самгук юса» написана под влиянием буд-

дизма, поскольку ряд глав посвящен жизнеописа-

ниям монахов и различных буддистских чудес. 

Так же исследование строилось на анализе за-

писей из источников и поиске связи между явлени-

ями и дальнейшими событиями [1]. 

В ходе исследования было выявлено, что при-

меты и предзнаменования действительно могут 

быть как положительными, так и негативными. 

Положительных было значительно меньше, 

они были связаны с облаками, кружившими во 

дворе Основателя, а также с растениями. 

В Корее был культ дерева, поэтому ряд при-

мет, связанных с колосьями особенно, считались 

благоприятными. Однако также существует боль-

шой ряд явлений, в которых корейский народ видел 

негативный смысл. Различают крупные стихийные 

бедствия, такие как землетрясения, наводнения, за-

сухи, следствием которых была смерть вана. Счи-

талось, что эти бедствия происходят из-за недо-

статка добродетельности у вана [2]. Это суеверие 

можно объяснить верой корейцев в силу Неба. Су-

ществовали и бедствия меньшего размаха: появле-

ние белой радуги, изменение цвета воды на крас-

ный, кровавый, желтый туман, а также бури. Часто 

после них также следовала смерть правителя, или 

же происходило нападение на Корею соседних гос-

ударств. Обвалы гор также считались дурным пред-

знаменованием. Были также и приметы, связанные 

с небесными явлениями. Но они все были плохими 

предзнаменованиями. Таковыми были звездопад, 

появление кометы, двух и более Солнц на небе, па-

дение Небесного пса (метеорита) - после них 

обычно следовала смерть вана или иного важного 

лица, или явления служили предупреждением о 

скором несчастье. Что касается обрядов, то практи-

чески все из указанных явлений требовали проведе-

ния молений или жертвоприношений для нейтрали-

зации их последствий. Зачастую молились у алта-

рей Основателя или предков, в некоторых случаях 

вызывали монаха для совершения молебствий [3]. 

Однако по большей части совершать обряд 

должен был ван, как представитель народа. Кроме 

того, в тех ситуациях, когда происходили бедствия, 

указывающие на недобродетельность вана, прави-

тель лично проводил амнистии, открывал склады с 

зерном, отказывался от роскошной пищи или же об-

ращался к народу с речью. А в некоторых случаях, 

как, например, с кометами, никакие моления и 

жертвоприношения не могли ликвидировать нега-

тивные последствия явлений. 

Стоит отметить, что до наших дней не дошли 

эти приметы и предзнаменования. Однако вера в то, 

что в случае бедствия стоит молиться духом пред-

ков, осталась. 
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Аннотация 

В работе рассматривается событие, произошедшее в Корее в 1919 году – демонстрация, которая 

стала отправной точной Движения Первого марта. Анализируется тот эффект, который оказало объ-

единение религиозно-националистических лидеров и течений в антиколониальном сопротивлении за до-

стижение общей цели - достижения независимости. 

Abstract 

The paper deals with the event that occurred in Korea in 1919 - a demonstration that became the starting 

point for the March 1st Movement. The effect that the unification of religious-nationalist leaders and movements 

in anti-colonial resistance for achieving a common goal - achieving independence is analyzed is analyzed. 

 

В 1919 г. в Корее произошло событие, которое 

по праву считается одним из наиболее важных и 

крупных проявлений борьбы корейского народа за 

независимость своей страны. Этим событием была 

демонстрация, которая стала отправной точкой 

Движения Первого марта. Несмотря на некоторую 

разобщённость, в движении участвовали все слои 

населения, консолидировано выступив с требова-

нием о предоставлении независимости Корее. По 

всей стране от Пхеньяна до Пусана на улицы вы-

шли сотни тысяч людей [1]. 

И представителей движения за независимость 

внутри страны было несколько основных направле-

ний деятельности: выпуск ежедневных корейских 

газет, возрождение высшего образования на корей-

ском языке, деятельность религиозных организа-

ций и организация протестных выступлений сту-

дентов и школьников. 

В Первомартовской демонстрации, а впослед-

ствии в Движении 1 марта, большую роль сыграли 

различные религиозные организации и их деятели 

[2]. здесь, прежде всего, следует сказать о много-

численных религиозных движениях, появившихся 

в годы японского колониального правления и про-

поведовавших идею исключительности Кореи, ее 

отличия от окружающих стран, а значит — и права 

на самоопределение. 

Самым удивительным и значительным было 

то, что различные религиозно-националистические 

лидеры и течения в антиколониальном сопротивле-

нии, между которыми прежде не было даже про-

стого взаимопонимания, объединились во имя 

борьбы за достижение общей цели - достижения не-

зависимости. В числе 33 патриотов, подписавших 

историческую Декларацию независимости от 1 

марта 1919 г., оказались 15 деятелей религиозной 

секты Чхондогё, 16 христианских проповедников и 

активистов, а также буддисты, сумевшие ради вы-

сокой цели освобождения отечества отодвинуть на 

второй план межрелигиозные, межклановые и иные 

противоречия и противоборство. 
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С 19 в. в определённых исламских государ-

ствах ведутся реформы, соответствующие западно-

европейским образцам. Данные изменения каса-

ются вопросов многоженства, расторжение брака 

по инициативе супруги и т. д. Принимаемые вла-

стями мусульманских государств семейные ко-

дексы, испытавшие на себе воздействие колониаль-

ных властей, «служат объектом критики со стороны 

исламских активистов, считающих эти уложения 

противоречащими их интерпретации Корана». 

В исламе брак – это богоугодное дело, он раз-

решён каждому мусульманину, достигшему совер-

шеннолетия. Приверженцам ислама рекоменду-

ется, чтобы мужчина и женщина соответствовали 

друг другу по возрасту и социальному положению. 

Для совершения брака необходимо согласие отца 

невесты. Мусульманкам заключать брак с предста-

вителями другой религии запрещено, но мужчинам 

разрешено жениться на христианках или иудейках. 

Сожительство с девушкой без заключения брака в 

исламе запрещено (харам) и считается прелюбоде-

янием (зина) 

Если девушка развелась или стала вдовой, то 

перед тем, как выйти замуж снова, она должна вы-

ждать срок «идда», который согласно правовой 

школа составляет от 4 до 20 недель  

Шариат обязывает жениха, перед вступлением 

в брак, посмотреть на девушку, к которой он соби-

рается посвататься. Мужчина имеет право посмот-

реть на девушку, к которой он сватается, даже если 

она не даёт на это согласие. Он может делать это не 

один раз, однако ему разрешается смотреть лишь на 

её лицо и кисти рук. 

Бракосочетание состоит из нескольких эта-

пов:хитба, зафаф, урсу, никах. 

Мусульманское право весьма отличается от 

установленных норм и принципов на Западе. Равен-

ство супруги и супруга крайне трудно будет объяс-

нить нынешнему человеку, который далеко не 

знает традиций и предписаний Корана. В шариате 

заложено понятие «равного достоинства, различ-

ных прав и обязанностей». То есть мужчина и жен-

щина признаются исламом равными в своем досто-

инстве перед Аллахом, признаются полноценными, 

взаимодополняющими личностями. 

Запреты шариата в семейно – брачных отноше-

ниях отличаются особой строгостью к женщине. 

Эти правила преследуют цель защиты устоев ис-

лама и обеспечения господства мужчины в семье. 

У мусульман права и обязанности супруга 

чётко регулирует Коран. На супруге есть обязатель-

ство — это поддержание очага и удовлетворение 

потребностей детей и супруга, на мужчине же снаб-

жение семьи абсолютно всем необходимым для 

жизни. Согласно предписанию Корана, женщина 

обязана быть покорна собственному мужчине, обя-

зана почитать его и выполнять его волю, супруг же 

обязан заботиться о денежном состоянии семьи. 

При вступлении в брак мужчина должен выде-

лить женщине имущество(махр).  

Мужчина может иметь одновременно не-

сколько жён, максимум — четыре. Они основыва-

ются на 3 аяте суры ан-Ниса [каран] 
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Если вдруг мужчина расторгает брак с одной 

из своих жён, он не имеет право жениться на новой 

девушке в этап идды бывшей жены, если у них есть 

право на возобновление брака (то есть развод не 

был трёхкратным). Но если имел место троекрат-

ный развод, то мужчине разрешено брать в жены 

новую женщину, ещё в тот период, когда она выжи-

дает срок идда. 

От развода (таляк) имеет право объявить муж 

либо судья, который выносит решение по просьбе 

жены. После развода жена обязана прожить в доме 

мужа пока не пройдёт срок идда. Супруги имеют 

право женится лишь трижды после развода. После 

третьего развода они могут воссоединиться только 

если девушка выйдет замуж за другого мужчину, 

разведётся с ним и выйдет замуж за прежнего из-

бранника. Заключать фиктивные браки запрещено. 

Если муж выполняет все свои обязанности, но 

женщина больше не хочет быть его супругой, она 

должна выплатить ему компенсацию и инсцениро-

вать развод (хула) по его согласию. 

Если у мужчины появились сомнения по по-

воду верности своей жены, но у него нет четырёх 

свидетелей, подтверждающих это, он имеет право 

поклясться по тексту Корана в суде. «Аллах — сви-

детель, я говорю совершенную правду», а в пятый 

раз он должен попросить для себя проклятия Ал-

лаха, если он говорит неправду. Жена может так же 

опровергнуть его обвинения, чтобы избежать нака-

зания.  

По мимо законных жён представители мусуль-

манства могут иметь наложниц. Наложница- жен-

щина убитого врага.  Когда были войны, жены со-

провождали своих мужей, но при поражении жен-

щин не убивали, они становились наложницами 

победителя. Разница между официальной женой и 

наложницей в том, что с наложницей нет церемо-

нии, согласие опекуна, отсутствуют свадебные по-

дарки, а также у них нет прав на совместно нажитое 

имущество и детей в случае расторжения отноше-

ний. Такая невольница, которая родила своему гос-

подину сына, называется умм-аль валад. Их можно 

было продавать и менять, до того, как это запре-

тили. Также, сына наложницы господин могу не 

признать, и он оставался обычным невольником. 

Дисциплина исламского права (фикх), которая 

рассматривает вопрос наследства и занимется рас-

чётом доли наследников называется ильм аль-мава-

рис.После смерти имущество мусульманина 

направляется, в первую очередь, на его погребение: 

на вознаграждение омывавшему труп и копавшему 

могилу, на приобретение савана и др. затраты, ко-

торые неминуемы при похоронах. Потом, если у по-

гибшего были закят либо задолженность, то они 

обязаны быть выплачены из его имущества. Если 

покойник завещал часть имущества тому, кто не 

имеет возможность предъявлять свои права на 

наследство, в таком случае завещание обязано быть 

выполнено. Однако оставить в наследство подоб-

ным способом допускается не более трети всего 

имущества, а завещать тому, кто ранее претендует 

на наследство на правах родственника, является за-

прещенным (харам). И в финальную очередь иму-

щество переходит легитимным способом преемни-

кам умершего.  
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В последнее десятилетие в различных сферах 

жизни значительно выросло применение методов и 

инструментов интеллектуального анализа текстов 

(Text Mining) – одного из направлений в искус-

ственном интеллекте, цель которого автоматиче-

ское получение информации из коллекций тексто-

вых документов на основе машинного обучения 

(Machine Learning) и обработки естественного 

языка (Natural Language Processing, NLP) [4, p. 1-

15]. Для современных языков, в первую очередь ан-

глийского, технологии интеллектуального анализа 

текстов отработаны наилучшим образом. Значи-

тельно хуже дело обстоит с историческими тек-

стами. Так применительно к латиноязычным тек-

стам до недавнего времени применение методов 

интеллектуального анализа и автоматической обра-

ботки было ограничено отсутствием доступного 

для проведения таких исследований инструмента-

рия [5, p. 247-257; 7, p. 1-4]. 

В статье ставится цель продемонстрировать 

некоторые возможности статистической среды R 

для предварительной обработки и количественного 

анализа средневековых латиноязычных текстов. 

Предварительная обработка текста является 

необходимым этапом в осуществлении интеллекту-

ального анализа текста является. Её цель – очистка 

текста и приведение его к формату пригодному для 

компьютерной обработки. От качества предвари-

тельной обработки напрямую зависит качество по-

следующего анализа. Процесс предварительной об-

работки включает следующие этапы и процедуры, 

применяемые в различном сочетании и последова-

тельности в зависимости от стоящих задач [1, с. 66-

7; 2 p. 45-59; 4, p. 37-44]: 

1. Токенизация – разбиение текста на фраг-

менты (предложения, слова, N-граммы). 

2. Очистка текста – удаление чисел, знаков 

препинания, лишних пробелов и пустых строк, пе-

ревод всех букв в нижний регистр.  

3. Удаление стоп-слов – малозначимых, как 

правило, служебных частей речи, а также место-

имений и числительных. 

4. Лемматизация – приведение слова к словар-

ной форме или стемминг – выделение основы 

слова. Применительно к латинскому языку стем-

минг не применим, так как ведет к потере значимой 

информации. 

5. Частеречная разметка – определение морфо-

логических характеристик слов в тексте с приписы-

ванием им соответствующих тегов. 

6. Синтаксический парсинг – выявление син-

таксических зависимостей слов в предложении. 

Такие процедуры как лемматизация, частереч-

ная разметка и семантический парсинг, возможно 

провести либо вручную, либо в автоматическом ре-

жиме на основе трибанков – больших корпусов ан-

нотированных текстов, в которых размечены мор-

фологические формы слов и их синтаксическая 

роль в предложении. Трибанки позволяют осуще-

ствить анализ неразмеченных текстов, на основе 

имеющихся в них образцов.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10911
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Сравнительно недавно появилась возможность 

использования для латиноязычных текстов трибан-

ков, составленных в рамках проекта Universal De-

pendencies [9]. Доступны три трибанка: 

PROIEL Treebank создан на основе частичной 

выборки из классических и позднеантичных латин-

ских текстов: Вульгаты, произведений, Цицерона, 

Палладия и «Паломничества Эгерии к святым ме-

стам». Всего 200 163 слов и 18 411 предложений. 

Perseus Treebank так же основан на классиче-

ских и позднеантичных латинских текстов: Авгу-

ста, Цицерона, Вергилия, Овидия, Петрония, 

Федра, Проперция, Саллюстия, Светония, Тацита и 

Вульгаты. Всего 29 138-слов и 2 273 предложений. 

Index Thomisticus Treebank основан на корпусе 

текстов Index Thomisticus, включает полное собра-

ние сочинений Фомы Аквинского и ещё 61 средне-

векового автора. Всего 353 035 слов и 21 011 пред-

ложений.  

На основании трибанков проекта Universal De-

pendencies в Карловом университете в Праге со-

здано программное обеспечение UDPipe [8], позво-

ляющее производить токенизацию, лемматизацию, 

морфологический анализ, а также строить деревья 

зависимостей между словами. UDPipe реализовано 

в виде бесплатных библиотек и пакетов на разных 

языках программирования, содержащие предвари-

тельно обученные языковые модели. В нашем слу-

чае мы будем использовать пакет UDpipe для ста-

тистической среды R [6]. Применение пакета UD-

pipe на неразмеченном тексте демонстрирует 

весьма высокое качество, причем наилучшей ре-

зультат у модели на основе трибанка Index Tho-

misticus (Таблица 1.).  

 

Таблица 1 

Сравнение качества работы моделей на основе латиноязычных трибанков 

(https://ufal.mff.cuni.cz/udpipe/models/). 

Модель Токенизация 
Универсальная частеречная 

разметка UPOS 

Специфическая частеречная 

разметка XPOS 

Лемматиза-

ция 

Latin-ITTB 100.0% 97.1% 93.0% 98.0% 

Latin-

PROIEL 
99.9% 94.5% 94.7% 94.5% 

Latin-

Perseus 
100.0% 83.3% 67.2% 78.0% 

В качестве примера для предварительной обра-

ботки статистического анализа был взят латинский 

текст «Истории короля Вамбы» Юлиана Толед-

ского (644 – 690) [3]. Буквы были приведены в ниж-

ний регистр, удалены числа, лишние пробелы и пу-

стые строки, текст разбит на предложения, прове-

дена лемматизация, частеречная разметка и 

синтаксический парсинг. Ещё раз подчеркнем важ-

ность использования лемматизации, а не стем-

минга. Для латинского языка, как и для русского ха-

рактерна развитая система словоформ. Использова-

ние моделей пакета UDpipe на основе трибанков 

позволяет привести множество словоформ к их сло-

варному значению. Для примера все словоформы 

gentes, gentis, gentium, genti, gentibus, gentem, gentes, 

gente приводятся к словарной форме gens. При этом 

в тегах сохраняется информация о морфологиче-

ской форме слова и его синтаксической роли в 

предложении. Результатом стал сформированная 

таблица данных (data frame), пригодная для даль-

нейшего статистического анализа. 

 

 
Рисунок 1. Фрагмент таблицы данных, сформированной пакетом UDpipe. 
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На основе таблицы данных можно провести 

статистический анализ: рассчитать соотношение 

употребленных в тексте частей речи (Рисунок 2.), 

получить список наиболее употребительных суще-

ствительные (Рисунок 3.) или других частей речи, 

вычислить чаще всего совместно встречающиеся 

внутри предложения существительные, представив 

результат в виде графа (Рисунок 4.), и многое дру-

гое. 

 
Рисунок 2. Соотношение употребленных в тексте частей речи. 

 

 
Рисунок 3. Наиболее часто употребляемые в тексте существительные. 

 

 
Рисунок 4. Чаще всего совместно встречающиеся в пределах предложения существительные. 
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Благодаря усердию энтузиастов статистиче-

ская среда R имеет большое число инструментов 

для преобразования и анализа данных, средств ви-

зуализации и создания отчетов. На основе создан-

ной с помощью пакета UDpipe таблицы данных 

можно сформировать матрицу документ-термин 

(document-term matrix) – таблицу, в которой каждая 

строка соответствует одному документу, а столбцы 

– терминам. Подобная матрица – стандартный фор-

мат, пригодный для дальнейшего анализа с приме-

нением фактически всех известных сейчас методов 

и техник интеллектуального анализа текста [2, p. 

61-73]: автоматическое суммирование текста, кла-

стеризация, автоматическое определение ключе-

вых слов, идентификация автора текста по исполь-

зуемым грамматическим шаблонам, тематическое 

моделирование, анализ тональности текста и мно-

гое другое. Принимая во внимание бурное развитие 

возможностей интеллектуального анализа текста, 

следует ожидать увеличение его применения и в ис-

торических исследованиях. 
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FEATURES OF THE POLITICAL AND LEGAL STATUS OF WOMEN IN EGYPT 

 

Аннотация 

В данной научной статье рассмотрены особенности политико-правового положения женщин в 

Египте. Исследовано отношение арабского мира к принципам и нормам, принятым международным со-

обществом относительно прав женщин. Представлены принципы построения положения женщины в 

египетском государстве. Стоит отметить, что в современном мире, относительно прав женщин, про-

исходит сближение законодательства Египта, как одного из представителей арабского мира, с европей-

скими стандартами.   На основании проведенного анализа сделан вывод и сформулированы предложения 

по улучшению политико-правового положения женщин в Египте. 

Abstract 

This scientific article discusses the features of the political and legal status of women in Egypt. The attitude 

of the Arab world to the principles and norms adopted by the international community regarding the rights of 

women is studied. The principles of building the position of women in the Egyptian state are presented. It is worth 
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noting that in the modern world, regarding the rights of women, there is a convergence of the legislation of Egypt, 

as one of the representatives of the Arab world, with European standards. On the basis of the analysis, a conclusion 

was drawn and proposals were formulated to improve the political and legal status of women in Egypt. 
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политическая роль 
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Права человека, их генезис, социальные корни, 

цель-представляют собой одну из исторических 

проблем развития человечества, и всегда находи-

лась в центре внимания политических, правовых, 

этических, религиозных, философских мыслей. В 

разное время проблема прав человека, оставаясь 

политически законной, приобретала религиозный, 

этический или философский характер, который за-

висел от баланса социальных сил, культуры и тра-

диций. Из основного принципа прав человека, ко-

торый заключается в том, что свобода человека не 

должна наносить ущерба свободе других, исходит 

их нравственная природа, основой которой высту-

пают категории добра, всеобщего блага, что еще 

больше увеличивает степень ценности прав чело-

века, по той причине, что именно они должны ока-

зывать содействие нравственному развитию обще-

ства, а также формированию принципа солидарно-

сти, при отсутствии которых реформация и 

преобразования в современном обществе невоз-

можны. 

На данный момент принципы прав и свобод че-

ловека содержатся во Всеобщей Декларации прав 

человека, принятая в 1948 году ООН, которая назы-

вается совестью мира, моральным стандартом че-

ловечества. 

Данная декларация арабским миром, в том 

числе и Египтом, не принята. Причиной этому слу-

жит принятие этого нормативно-правового акта за-

падным миром, на основе этого Декларация не мо-

жет считаться «всеобщей». В Египте, как у предста-

вителя арабского мира, женщина и мужчина не 

имеют равных прав, что прямо влияет на положе-

ние и роль женщины в данной стране, представляя 

собой предмет критик со стороны международного 

сообщества [1].  

Данная проблема была исследована такими 

специалистами как Карташкин В.А., Рахманов А.Р., 

Сапронова М.А, Турк С.Н. 

По мнению Турк С.Н., исследование положе-

ния мусульманской женщины на примере Египта 

представляет особый интерес, так как Египет в 

начале ХХ в. стал родиной феминистского движе-

ния на Арабском Востоке [2.C.69].  

Согласно нормам семейного законодательства 

Египта и иным нормативно-правовым актам, жен-

щина относительно мужчины занимает подчинён-

ное положение. 

Общую ситуацию усугубляет тот факт, что 

имеющиеся права далеко не всегда соблюдаются. 

Для Египта характерны нарушения прав женщин 

как государственными органами, так и различными 

общественными сферами [4]. 

Права женщины, признанные Всеобщей Де-

кларации прав человека от 1948 года, реализуются 

в Египте с различной степенью эффективности. 

Египет относится к той группе стран арабского 

мира, которые признали установленные в указан-

ной выше Декларации, тем не менее, реальное уча-

стие египетских женщин в политической жизни об-

щества находится на очень низком уровне. 

Стоит отметить, что в современном мире, от-

носительно прав женщин, происходит сближение 

законодательства Египта, как одного из представи-

телей арабского мира, с европейскими стандар-

тами. Однако, необходимо отметить тот факт, что 

права и свободы, которые предоставлены женщи-

нам, довольно часто могут быть игнорированы са-

мими женщинами, по той причине, что в рассмат-

риваемом государстве довольно большое влияние 

оказывают религиозные обычаи [3]. 

Мы считаем, что успех в борьбе за права еги-

петских женщин будет достигнут, только в том слу-

чае, если лично они будут занимать активную пози-

цию в политической жизни общества. Это станет 

основой для расширения возможностей и прав жен-

щин, а также будет способствовать улучшению их 

социального, экономического и политического по-

ложения.  

Особая роль в разрешении исследуемого во-

проса отведена международным организациям, ми-

ровой общественности. Тем не менее, мы считаем, 

что для успешного истребления насилия в отноше-

нии египетских женщин, необходима активная под-

держка в разрешении данной проблемы со стороны 

представителей наиболее высокого государствен-

ного уровня, а также местных, национальных и 

международных инициатив. 

В настоящий момент, среди сообщества араб-

ских стран обосновалась новая политическая сила, 

которая отвечает за более полную реализацию прав 

женщин, в том числе и Египта. Мы полагаем, что 

влияние данных организаций будет возрастать. На 

данный момент, некоторые из них имеют Консуль-

тативный статус (к примеру, Ассоциация солидар-

ности арабских женщин, АВСА) при Экономиче-

ском и Социальном Совете ООН, что иллюстрирует 

важность их признания на международной арене. 

Относительно правового вопроса реализации 

прав женщин, необходимо подчеркнуть, что, нор-

мативная консолидация прав женщин очень важна. 

Это основа для последующих действий, раскрыва-

ющих это право в повседневных отношениях. Тем 

не менее, это может быть нарушено любым стан-

дартом. Об эффективности решения данного во-

проса можно говорить только в том случае, если 

для обеспечения прав женщин будет создан специ-

альный механизм урегулирования споров. Такие 

международные судебные учреждения созданы в 

некоторых регионах - Европейский суд по правам 
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человека, Межамериканский суд по правам чело-

века, Африканский суд по правам человека. На 

этом основании, мы считаем верным, создать ана-

логичный Арабский суд по правам человека. 
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Возникновение ЗСОИРГО было во многом 

связано с завершением процесса включения Казах-

стана в состав Российской империи. По этому по-

воду Н. Г. Казнаков в докладной записке писал, что 

«изучение разноплеменных обитателей, кроме об-

щего интереса, важно для местной администрации 

при решении разных возникающих, иногда весьма 

существенных, практических вопросов по управле-

нию краем» [1]. Среди первых членов Западно-Си-

бирского отдела были известные сибирские крае-

веды И. Я. Словцов, Г. Е. Катанаев, Г. Н. Потанин, 

М. В. Певцов, А. И. Сулоцкий, а затем к ним при-

мкнули Н. М. Ядринцев, Н. Н. Балкашин, С. И. Гу-

ляев.  

Основная задача отдела состояла в изучении не 

только Западной Сибири, но и сопредельных стран 

Средней Азии и Западного Китая «в отношениях 

собственно географическом, геологическом, есте-

ственно-историческом, этнографическом, статиче-

ском» [2]. В изучении региона общество уделяло 

статистической деятельности серьезное внимание 

как с теоретической точки зрения, так и с практиче-

ской. Первое десятилетие существования 

ЗСОИРГО можно считать экспедиционным перио-

дом, для которого характерно было накопление ма-

териала и опыта в проведении работ. Экспедиции 

проводились многоплановые, изучались пути сооб-

щения, необходимые для расширения торговых 
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связей, велось активное исследование малонасе-

ленных земель для направления туда переселенцев 

из европейской части России. Параллельно изуча-

лись и природные богатства осваиваемых террито-

рий. Основными методами в работе во взаимодей-

ствии со статистическими учреждениями при про-

ведении обследований являлось анкетирование и 

заполнение переписных форм, которые специально 

разрабатывались под конкретный объект статисти-

ческого обследования. Стоит отметить, что после 

начала деятельности Западно-Сибирского отдела 

ИРГО взаимодействие со статистическими комите-

тами Степного края существенно активизирова-

лось. Обследования стали носить системный харак-

тер. Основываясь на отчетах секретарей комитетов, 

запросы от ЗСОРГО на имеющиеся статистические 

данные были регулярны.  

Многие исследования сочетали в себе сбор 

статистического материала и социокультурное опи-

сание отдельных объектов. Определенные задачи 

общества очень сильно роднили его с «необязатель-

ными» работами региональных центров статисти-

ческого учета. В историко-этнографической и исто-

рико-статистической деятельности отдела можно 

выделить два направления: первое – собиратель-

ская и издательская работа, включающая архивные 

изыскания и кабинетную разработку научных во-

просов; второе – организация научных экспедиций 

с четко определенными целями и задачами, с при-

менением новых методов в их реализации. Стати-

стические комитеты Степного края активно вели 

работу в этом направлении, что прослеживалось по 

переписке между ЗСОРГО и статистическими учре-

ждениями региона [1].  

Начиная с конца 80-х г. XIX в. со стороны 

ЗСОИРГО активизировалось изучение Степного 

края, что усилило его взаимодействие с действую-

щими статистическими службами. 

Степной край являлся одним из активно обсле-

дуемых районов. С первых лет существования От-

дел ставил одной из своих задач «изучение кирги-

зов и вообще их кочевого быта» [2]. На заседании 

общего собрания ЗСОИРГО 3 февраля 1886 г. один 

из действительных членов М. А. Шестаков отме-

чал: «Мы не имеем права игнорировать этой перво-

бытной культуры: в ней много знаний, много живой 

поэзии, и вообще кочевой человек не так прост, как 

думают» [2]. Материал, собранный в ходе экспеди-

ций, становился основой для подготовки различ-

ных по тематике научных трудов. Особенно ак-

тивно проявила себя сотрудничеством с Западно-

Сибирским отделом группа любителей родного 

края из г. Семипалатинска, возглавляемая Н. Я. 

Коншиным, ставшая впоследствии инициатором 

создания подотдела в регионе. Семипалатинский 

подотдел был создан на базе областного статисти-

ческого комитета [1]. Во многом это объяснялось 

необходимостью усилить действующие статисти-

ческие учреждения и придать более интенсивный 

характер изучению региона. По этому поводу гу-

бернатор Семипалатинской области отмечал: «В 

последнее время местным статистическим комите-

том при участии нескольких лиц предпринято соби-

рание архивных, этнографических и статистиче-

ских материалов и прочее… Укажу для примера на 

предпринятое Статистическим комитетом в начале 

80-х годов собирание материалов для изучения 

юридических обычаев киргиз» [1].  

Тесная взаимосвязь Семипалатинского стати-

стического комитета с Обществом позволяла рас-

ширить спектр проводимых обследований в реги-

оне. Это способствовало укреплению региональной 

статистической системы и вовлечению обществен-

ных сил в статистическую деятельность. Так, при 

формировании статистических сведений по обла-

сти по таким объектам как занятия, быт населения, 

промыслы за 1881 год были задействованы пред-

ставители статистического комитета и обществен-

ности. По словам секретаря Семипалатинского ко-

митета «сформированные данные по области явля-

лись полными и всеохватывающими, что позволило 

объективно увидеть реальную картину» [1]. Учиты-

вая сложности в кадровом обеспечении статистиче-

ских учреждений, подобного рода мероприятия яв-

лялись весьма значимыми. 

Потребности в изучении окраин в конце XIX в. 

были очень высоки. Это прослеживалось как со сто-

роны научных общественных организаций, так и 

действующих статистических структур. Это осо-

знавала и администрация, и интеллигенция Степ-

ных областей. Возбуждая ходатайство на имя Степ-

ного генерал-губернатора о создании Семипалатин-

ского подотдела Западно-Сибирского отдела 

Русского географического общества, губернатор 

Семипалатинской области 14 мая 1898 г. приводил 

следующие соображения о необходимости откры-

тия в Семипалатинске упомянутого подотдела 

ЗСОИРГО: «Лежащая вдали от всяких культурных 

центров Семипалатинская область, занимающая 

пространство около 450 000 кв. км, с большим раз-

нообразием природных условий и не менее разно-

образным составом населения, особенно инородче-

ского, его группы (киргизы и татары) до настоя-

щего времени изучены крайне мало. А между тем 

это знание, помимо высокого научного интереса, 

было бы особенно ценно теперь, когда наша окра-

ина, судя по многим признакам, переходит в новый 

момент жизни, и ввиду этого возникает ряд вопро-

сов, требующих очень осторожного решения. Для 

примера можно указать на вопрос о переходе кир-

гиз в оседлое состояние, на тесно связанный с ним 

вопрос о пригодности области к земледельческой 

культуре и прочее» [1]. Губернатор и не подозре-

вал, что процесс согласования вопроса об открытии 

подотдела займет несколько лет. Трудности воз-

никли из-за отсутствия помещения и денежных 

субсидий. Лишь после обещания семипалатинского 

губернатора содействовать передаче в ведение под-

отдела областного музея, а для размещения библио-

теки выделить помещение в здании статистиче-

ского комитета вопрос был решен положительно 

[1]. 

Деятельность членов Семипалатинского ста-

тистического комитета во многом предопределило 
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появление Семипалатинского подотдела Импера-

торского Русского географического общества, и 

определение в его деятельности в части статистиче-

ских работ [1]. 

В работе подотдела внимание уделялось орга-

низации и методике проведения обследований ре-

гиона. Члены подотдела вели различные исследова-

ния и наблюдения. Спектр исследований очень ве-

лик – это изучение минерально-сырьевой базы, 

флоры и фауны, климата и экологии, организация и 

проведение статистических работ. 

В своей деятельности подотделом отдельное 

внимание было уделено разработке анкетных ли-

стов по исследованию археологии, антропологии, 

этнографии, истории, статистике. Материал, со-

бранный в ходе экспедиций, становился основой 

для подготовки различных по тематике научных 

трудов [3]. Эта многогранная работа велась при до-

статочно ограниченных денежных средствах. Науч-

ные исследования, проводимые членами Семипала-

тинского подотдела, получили высокую оценку 

ИРГО. Три члена были награждены медалями: Н. Я. 

Коншин и Ф. К. Зобнин – серебряными, Б. Г. Гера-

симов – золотой и серебряной [4]. 

В целом статистические работы и социокуль-

турное изучение региона Западно-Сибирским отде-

лом Императорского русского географического об-

щества и его подотделом во взаимодействии с реги-

ональными статистическими службами в 

последней трети XIX – начала XX в. имели принци-

пиально важное значение. С одной стороны, подоб-

ного рода мероприятия усиливали действующую 

систему статистических учреждений в выполнении 

статистических работ, с другой – способствовали 

всестороннему изучению окраин. 
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Потребность в познании действительности 

подталкивала многие общественные научные орга-

низации к изучению региона, где формирование 

статистических сведений являлось далеко не по-

следним делом. В период XIX – начало XX в. ста-

тистические обследования организовывались и 

проводились не только статистическими учрежде-

ниями, но и научными общественными организаци-

ями, частными лицами как самостоятельно, так и во 

взаимодействии со статистическими службами. 

Одной из распространенных форм взаимодей-

ствия было заимствование результатов статистиче-

ских обследований. Чаще всего были обращения 

Обществ к действующим статистическим службам. 

Формируемые статистические сведения по региону 

находили массовую актуализацию в работе науч-

ных обществ. Так, деятельность ВЭО заключалась 

в создании разветвленной сети активистов. Особый 

интерес с самого начала своей деятельности ВЭО 

проявляло к Сибири, что объяснялось недостаточ-

ной изученностью этого огромного края. Возраста-

ющие запросы на статистический материал способ-

ствовали вовлечению Общества в орбиту статисти-

ческих работ. Возникала необходимость в 

обращении к имеющимся данным в регионах. Так, 

на имя Томского губернатора В. А. Бекмана с 1853 

по 1856 г. неоднократно поступали запросы о воз-

можности предоставления статистических данных 

о ведении хозяйства в губернии и способах его ра-

ционализации [1]. Не исключением было обраще-

ние и на имя Тобольского губернатора с просьбой 

«не отказать в предоставлении сведений о сельском 

хозяйстве региона и путях его совершенствования» 

[1]. 

Основываясь на переписку членов ВЭО с сек-

ретарями статистических комитетов, нередки были 

просьбы о «возможном предоставлении сведений 

по сельскому хозяйству, особенностям его ведения 

и сельскохозяйственном инвентаре» [2].  

Запросы от ЗСОИРГО на имеющиеся статисти-

ческие данные так же были регулярны. Так, в 1889 

году в Тобольский статистический комитет от реги-

онального отделения ИРГО поступали прошения о 

возможности предоставить статистические сведе-

ния о занятиях населения за отчетный год [2]. 

В выявленных формах взаимодействия просле-

живалась заинтересованность, как со стороны ад-

министративных структур, так и общественности. 

Так, на запрос ИРГО Акмолинским областным ста-

тистическим комитетом была представлена инфор-

мация «в отделение географии физической ИРГО 

об организации, работе, а также замеченных фактах 

землетрясения» [3]. В тоже время с целью полного 

формирования сведений предлагались формы к за-

полнению, которые с одной стороны облегчали ра-

боту на местах, с другой позволяли последова-

тельно и логично формировать данные.  

Одна из серьезных проблем в функционирова-

нии статистических учреждений региона породила 

кадровое взаимодействие статистических служб За-

падной Сибири и Степного края с общественными 

научными организациями. Нехватка специалистов 

в структуре статистических служб для проведения 

статистических обследований в регионе тяготила к 

научно-практическим выкладкам научных обще-

ственных организаций, привлечению их членов, к 

тому же, во второй половине XIX в. активное раз-

витие капиталистических отношений требовало 

научного подхода к организации и проведению ста-

тистических работ.  

Существенным толчком в этом взаимодей-

ствии явилось принятое в 1872 г. положение «о кор-

респондентах ВЭО», которое заложило новые 

принципы в организации и проведении статистиче-

ских работ. По этому положению предусматрива-

лись следующие категории членства: «почетные 

члены, действительные члены, платящие взносы, 

действительные члены, освобожденные от член-

ских взносов и члены-корреспонденты» [4]. Это 

позволило увеличить количество корреспондентов 

в целом, и тем самым расширить проводимые об-

следования. По данному положению определялось 

три отдела – сельскохозяйственный, технических 

сельскохозяйственных производств и земледельче-

ской механики, и политической экономики и сель-

скохозяйственной статистики [5]. Отдел политиче-

ской экономики и сельскохозяйственной стати-

стики закладывал новый вектор в организации 

отраслевых статистических обследований, что 

находило выполнение работ во взаимодействии с 

региональными статистическими учреждениями. 

Так, для формирования статистических сведений о 

пчеловодстве по Тобольской губернии Обществом 

были не только разработаны и предложены формы, 

но и выезжали его представители [2]. Данные 

формы заполнялись о хозяйстве на местах посред-

ством действующей региональной статистической 

системы с участием корреспондента. Стоит отме-

тить, что подобного рода мероприятия носили не 

разовый характер.  

В деятельности созданного в марте 1902 г. Се-

мипалатинского подотдела ЗСОИРГО особенно за-

метна была роль Н. Я. Коншина, являвшегося сек-

ретарем областного статистического комитета [6]. 

Это тот уникальный случай, когда один человек яв-

лялся секретарем статистического комитета, опре-

деляющим направления его работ и представите-

лем научной общественной организации. Деятель-

ность Н. Я. Коншина интегрировала и 

статистический комитет, и созданный подотдел. Он 

входил в состав распорядительного комитета Семи-

палатинского подотдела, был первым хранителем 

дел, основал библиотеку подотдела, составил и из-

дал ее каталоги, участвовал в сборе коллекций, вел 

поисковую работу в архивах [6]. На заседаниях под-

отдела Н. Я. Коншиным были сделаны доклады 

«Заметка об одном киргизском джуте», «Биографи-

ческие заметки о Г. Н. Потанине» и ряд других. В 

«Записках» подотдела Н. Я. Коншин опубликовал 

статьи «Материалы для истории Степного края», 

«О памятниках старины в Семипалатинской обла-

сти». Данные исследования содержали богатый 

фактологический материал, большая часть кото-

рого формировалась под руководством секретаря 

статистического комитета – Н. Я. Коншина. Данное 

обстоятельство очередной раз подчеркивает форму 
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кадрового взаимодействия статистических служб и 

общественности посредством личности. 

В целом, в системе развития общественных ор-

ганизаций большую роль играли отдельные част-

ные исследователи и их исследования, которые 

способствовали формированию и накоплению ста-

тистического материала, имеющего ценность, как 

для развития региона, так и для его изучения. 

Очередным видом взаимодействия статисти-

ческих учреждений и общественности являлся об-

мен и приобретение печатной продукции. Активная 

издательская деятельность статистических учре-

ждений, начиная со второй половины XIX в. позво-

ляла активно позиционировать себя как региональ-

ные центры статистического учета. С другой сто-

роны, издания научных обществ представляли 

неподдельный интерес для действующих статисти-

ческих служб, что объяснялось и наличием библио-

тек, в первую очередь при комитетах. 

Все без исключения региональные центры ста-

тистического учета были заинтересованы в обмене 

или приобретении изданий научных организаций и 

наоборот. В качестве примера можно отметить пе-

реписку между Семипалатинским областным ста-

тистическим комитетом и Восточным отделением 

ИРГО по «вопросу пересылки печатной продукции 

и возможном обмене ею» [7]. Взаимному обмену 

подлежали «Памятные книжки» Семипалатинской 

области на «Записки» Восточного отделения. В от-

чете секретаря Семипалатинского статистического 

комитета за 1901 год отмечалось «Памятные 

книжки были разосланы в 15 библиотек, 30 ученых 

обществ и учреждений, среди них такие как Том-

ский университет, ИРГО, ВЭО, общество археоло-

гии, истории при Казанском университет и другие» 

[7]. Секретарем Томского губернского статистиче-

ского комитета Н. А. Костровым систематически 

отправлялись труды историко-этнографического и 

статистического характера. Так, в 1878 годы в 

ИРГО были отправлены такие работы как «Юриди-

ческие обычаи остяков Западной Сибири», «Юри-

дические обычаи Томских самоедов» [1]. Отдель-

ное внимание было обращено на статистические ра-

боты, издаваемые комитетами. 

Существенно активизировали обмен издани-

ями и коллекциями действовавшие при статистиче-

ских комитетах музеи и библиотеки. Пример этому 

«запрос Красноярского музея Вернинскому о воз-

можности выслать отдельные открытки, письма, 

коллекции с возмещением впоследствии суммой» 

[8]. Не исключением было и то, что формируемые 

сведения по регионам публиковались в периодиче-

ских изданиях. Широкое распространение полу-

чили издания ВЭО еженедельники «Экономиче-

ские известия», «Хозяйственные записки или Со-

брание полезных опытностей во всех частях 

хозяйства», ежемесячники «Круг хозяйственных 

сведений», «Деревенское зеркало», журналы по ле-

соводству, пчеловодству, почвоведению и др. Са-

мые распространенные сведения, которые форми-

ровало общество – это сведения по отраслям хозяй-

ства. Данный материал формировался в виде 

статистических данных и имел для общества науч-

ное значение [4]. Документы, сохранившиеся в ар-

хивах, и публикации в «Трудах ВЭО» свидетель-

ствуют о тесном сотрудничестве представителей 

Сибирского региона с Вольным экономическим об-

ществом на протяжении многих десятилетий. Они 

показывают популярность и научную состоятель-

ность ВЭО, которая вовлекала в исследователь-

скую, творческую деятельность, как высших чинов 

органов власти, так и рядовых граждан, чиновни-

ков, служащих, священнослужителей. Общество 

ставило перед исследователями разных регионов 

единые цели, которые достигались одинаковыми 

методами работы, что позволяло обобщить собран-

ный материал в масштабах страны в целом [4]. ВЭО 

инициировало развитие на местах различных раз-

витие научных дисциплин и отраслей знания. Не 

исключением являлось пополнение библиотек при 

статистических комитетах научными изданиями, 

высылаемыми ВЭО. Так, в Тобольский статистиче-

ский комитет в 1883 «поступили издания ВЭО по 

результатам проведенных работ и исследований 

сельского хозяйства» [2]. Основываясь на каталог 

книг, учтенный за период 1888-1898, выявленный в 

архиве г. Тобольска, очевидным является регуляр-

ный обмен изданиями. 

Таким образом, в процессе своего развития, с 

учетом влияния социально-экономических и поли-

тических факторов, статистические учреждения 

Западной Сибири и Степного края находились во 

взаимодействии с общественными организациями 

и частными лицами. Основные формы их взаимо-

действия проявлялись в разработке переписных и 

анкетных листов, инструктировании о проведении 

статистических работ и формировании программ 

обследований; заимствовании результатов стати-

стических обследований; кадровом взаимодей-

ствии; обмене и приобретении печатной продук-

ции. 

В целом, анализируя эти взаимодействия уда-

лось проследить более детально механизм функ-

ционирования статистических учреждений, с уче-

том специфики развития региона. Выявленные 

формы кооперации позволили оценить роль и зна-

чение статистических данных для ведомственных 

служб и просвещения. Обмениваясь опытом ра-

боты, ведя активную переписку, научная обще-

ственность способствовала накоплению региональ-

ными статистическими службами знаний о формах, 

способах организации и проведении статистиче-

ских обследований. 
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вой войны. Процессы разрушения российского государственного аппарата подтвердили неспособность 

российской буржуазии к самостоятельному выходу из общеполитического кризиса. В этом смысле Фев-

раль 1917 г. в действительности стал прологом Октября 1917 г. 

Abstract  

The February Revolution was a natural event that marked the beginning of a fundamental change in the fate 

of the peoples of Russia. The emergence of dual power largely determined the specifics of the Russian political 

process in the context of the collapse of imperial-type statehood and the ongoing world war. The destruction of 

the Russian state apparatus confirmed the inability of the Russian bourgeoisie to resolve the general political 

crisis independently. In this sense, February 1917 actually became a prologue of October 1917. 
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Introduction and relevance: The February Revolu-

tion of 1917 - revolutionary events that took place in 

Russia in early March (according to the Julian calendar 

- in late February - early March) of 1917 and led to the 

overthrow of autocracy. In Soviet historical science it 

was characterized as "bourgeois." 

Its tasks were the introduction of a constitution, 

the establishment of a democratic republic (the possi-

bility of maintaining a constitutional parliamentary 

monarchy was not excluded), political freedoms, and 

the resolution of land, workers and national issues. 

The main part: The February Revolution (which, 

according to New Style dates, actually occurred in 

March) originated from a wave of industrial strikes in 

Petrograd from January to March 1917. It gained 

strength when workers in Russia were shut down in the 

largest factories on March 7, and women working in 

several factories, resented by food shortages, walked 

out of their factories demanding bread on March 8. 

They were joined by people in neighboring factories, 

and over the next two days anti-government demonstra-

tions began to include much of the workforce in indus-

try. By March 10, students and broad sections of the 

urban lower and middle classes had joined. The soldiers 

who were called upon to help disperse the demonstra-

tions acted with reluctance. The government 's order 

that troops should shoot into crowds on March 11 broke 

fragile bonds of discipline among soldiers, who were 

mostly recent conscripts with the same grievances as 

demonstrators. The uprising of one unit of the Volyn-

sky Guard Regiment on the morning of March 12 

quickly spread to other regiments. By noon, the govern-

ment had lost control of the means of armed coercion 

and collapsed. 

By this point, the revolution was mainly a popular 

uprising, with little leadership. What was obtained was 

from socialist activists at factory level and from people 

who became organizers of factory demonstrations and 

leaders of attacks on police stations and other symbols 

of power. The revolutionary parties, whose main lead-

ers were in exile, played few leadership roles until 

March 12. But leadership was necessary for the consol-

idation that took place on the streets of the revolution. 

Two groups spoke on 12 March. One of them was a 

group of Duma leaders who watched the events of pre-

vious days, concerned about their consequences for 

military action, but also realizing that this could give 

the long-awaited opportunity to force King Nicholas II 

to reform the government. At the same time, a multi-

party group of socialist intellectuals gathered at the 

Duma building and led workers and soldiers in the for-

mation of the Petrograd Council of Workers and Sol-

diers Deputies. It was a more outspoken revolutionary 

body designed to turn a street riot into a rapid socio-

economic and political revolution. The Duma Commit-

tee and the Soviet leaders of Petrograd immediately, 

but carefully, began to cooperate to consolidate the 

February Revolution and form a new government. On 
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March 15, they announced the formation of the Provi-

sional Government, which would govern Russia until 

the Constituent Assembly could create a new govern-

ment system. On the same day, Nicholas II gave in to 

the reality of events and pressure from the commanders 

of his army and abdicated. The news of the revolution 

in Petrograd caused mostly peaceful revolutions in the 

cities of Russia. The new city authorities, formed 

mainly from liberal circles of educated society, re-

placed the old government authorities, and with them 

local councils of workers and soldiers 'deputies arose. 

The new government was formed mainly from the 

country 's liberal political leadership. Its head, Prime 

Minister, was Prince G.E. Lviv, a well-known liberal. 

Soviet socialist Petrograd leaders vowed to support the 

new government if it pursued policies approved by 

them. This political situation, however, was very unsta-

ble. The existence of the Petrograd Council, along with 

the Provisional Government, took away from the latter 

a significant part of its actual power, giving rise to what 

was quickly called the "double power" (dual power). 

The government had generally recognized official 

power and responsibility, but not functioning power, 

while the Council had de facto power but not responsi-

bility for governance. This situation arose because the 

Council had the support of the primary organizations of 

factory workers and garrison soldiers, the main power 

bases in Petrograd, and could call for this support in the 

conflict with the government. 

The February Revolution led not just to the over-

throw of the monarchy and the creation of a new gov-

ernment, but to the unleashing of the self-affirmation of 

the people and the formation of thousands of organiza-

tions dedicated to the expression of the aspirations of 

the people. Factory committees, soldier committees, 

trade unions and pro coms, cultural clubs, nationalist 

minority organizations, feminist groups, homeowner 

associations, and other organizations were established 

that protected and promoted the interests and hopes of 

the population in its diverse identity. This became the 

main force in the subsequent unfolding of the revolu-

tion, when they claimed themselves and political par-

ties, and the leaders struggled to formulate their de-

mands and win the loyalty of the people. 

As the new political system was unstable, it took 

some time for the main contours of power to become 

clear. Although political parties remained important, 

three broad political blocs quickly emerged: liberals, 

moderate socialists, and radical left-wing socialists. 

The Liberals, represented especially by the cadet party 

(constitutional Democrats), dominated the first Provi-

sional Government and then shared it in coalition with 

the Moderate Socialists from May to October. Moder-

ate socialists - predominantly Mensheviks and Social-

ist-Revolutionists - were the main force in Petrograd 

and most other councils across the country. Left-wing 

radicals - Bolsheviks, left-wing Mensheviks and So-

cialist-Revolutionists, anarchists - bowed first with the 

voice of a minority, but soon grew as an alternative to 

the "coalition" of liberals and moderate socialists, when 

the Provisional Government failed to satisfy the aspira-

tions of the people. Socialism was the prevailing polit-

ical position in 1917, and so the conflict between mod-

erate and radical socialists determined the main course 

of politics in 1917. 

Moderate socialists, above all Mensheviks and So-

cialist-Revolutionists, formed first. The key event here 

was the return of a group of socialist exiles from Siberia 

in March. Under the leadership of Iraklia Tsereteli, a 

Georgian Menshevik, they established a policy of rev-

olutionary defensism as the basic policy of the Petro-

grad Council (and, in fact, for most councils in the 

country). Revolutionary defensism spoke of the people 

's desire to end the war, calling for a general peace 

treaty based on the principle of self-determination of 

nations and without annexation or contentment. At the 

same time, he turned to still strong patriotism, calling 

for the country 's defense to continue until that peace 

was achieved. Revolutionary defencemen were also 

willing to cooperate with the Liberals in the Provisional 

Government, and beginning in May, some of their lead-

ers entered the government in what was described as a 

"coalition" government, meaning with Liberals and So-

cialists, after massive anti-war demonstrations stressed 

the weakness of the government and the strength of the 

Council. 

Radical leftist opposition to this policy existed 

from the beginning, but received considerable rein-

forcement by the return of political exiles from Western 

Europe. The most important of them was Vladimir 

Lenin, who electrified politics on his return in April, 

condemning not only the government, but also the pol-

icy of dominant revolutionary defenders. This made the 

Bolsheviks relatively helpless in the optimistic mood of 

the spring of 1917, but allowed them to gain the support 

of disaffected sections of the population in the summer 

and autumn, because the policies of revolutionary de-

fenders and the Provisional Government could not find 

a way out of the war or to solve internal problems. 

The interim government initiated important and 

far-reaching reforms, especially in the area of civil 

rights and individual and group freedoms. However, 

the new leadership faced almost intractable problems. 

The desire for peace was enormous, and the failure to 

make progress in ending the war undermined both the 

Provisional Government and the leaders of the revolu-

tionary Petrograd Council. The problem was com-

pounded by a highly unpopular and unsuccessful mili-

tary offensive in the summer that led to soldiers and 

many others becoming politically left-wing. The gov-

ernment also failed to act quickly to meet peasants 'ex-

pectations for land reform. During the summer and 

early autumn, the economy deteriorated rapidly, food 

and other goods became less frequent, crime grew, and 

other social and economic problems multiplied, along 

with rising social tensions. Demands for autonomy or 

even separatism grew among some national minorities. 

Cumulative problems led to the June call for "All power 

to the Soviets," a call for a more radical Soviet govern-

ment that would act more vigorously to end the war and 

solve many problems. It led to mass street demonstra-

tions in favor of the Soviet power in July ("July days"). 

This was followed by an attack on the Government on 

9 September, and the unsuccessful putsch of General 
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Kornilov took place. Meanwhile, the Interim Govern-

ment was unstable, undergoing fundamental restructur-

ing (accompanied by violence and serious crises) in 

May, July and September. During one, Alexander Ke-

rensky, a moderate socialist, became head of govern-

ment on July 21. 

By September, the radicals had won re-election to 

lead councils, workers 'and soldiers' committees and 

other popular institutions. Kornilov 's case gave enor-

mous support to the Bolsheviks and left-wing radicals. 

The Bolshevik-led coalitions took over the leadership 

of the Petrograd Council - the most important political 

institution in the country - and councils in Moscow and 

elsewhere. This, in addition to growing social problems 

and tensions, paved the way for the October Revolu-

tion. 

The coming to power of both the Provisional Gov-

ernment and the Soviets of Workers, Soldiers and Peas-

ants 'Deputies created a situation of dual power in the 

country. A new phase of power struggle between them 

began, which together with the inconsistent policies of 

the Provisional Government created the prerequisites 

for the October Revolution of 1917. 
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In today’s world, many women often have to meet 

the distorted content of the term "feminism." Many 

contemporaries who do not study the issue tend to be-

lieve that this is nothing more than a confrontation be-

tween women and men. However, this is far from the 

case. It is difficult to give a clear definition of this term, 

given the tendency of the modern world to change con-

stantly. This phenomenon is diverse, it is constantly de-

veloping and changing. An interesting fact is also that 

in the past followers of this movement, supporters of 

these views, called themselves "defenders of women 's 

rights" and "lawyers of women." The term itself came 

from the Latin "woman" - femina [1]. About who is the 

creator of this concept, discuss and nowadays. Some 

consider it a credit to Charles Fourier, a French socialist 

and utopian. Others consider this to be among the 

achievements of the author of the novel "Lady with Ca-
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mellias," the son of Dumas. There are several other ver-

sions. According to one of them, the term "feminism" 

was first used in "The Athenaeum" magazine in 1895 

and was authored by Alice Rossi. The following ver-

sion states that the right to be considered the creator of 

this term remains with Gubertina Okler, who signed her 

articles in the newspaper La Situaenne as a "feminist" 

[2]. She was a follower of this tide, a member of the 

suffrage movement. 

The struggle of women for their rights - not only 

civil, but also human - is what this word implies. Alt-

hough modern science cannot single out one universal 

definition for this multidimensional concept. There are 

currently more than three hundred definitions of the 

term. L. Tall, in his "Encyclopedia of Feminism," sug-

gests that the fundamental definition is still under dis-

cussion, and man can face only countless individual 

definitions of "feminism" [3]. 

Until the late 20th century, this topic did not con-

cern many people, and it was only at the beginning of 

the 21st that it became the subject of research and dis-

cussion. The story of "feminism" originates in the dis-

tant past. The beginning of this ideology as equality 

was, according to some historians, still in Amazonian 

myths. According to other sources, this concept was 

born in pre-Christian times. In one way or another, in 

many cultures, references can be found to the matriar-

chate as the dominant warehouse of social life. Some 

historians speak of this as a desire of a woman to get 

out of the patronage of men, to achieve due respect for 

his personal qualities. Other sources refer to the begin-

ning of feminism as the 17th century, and the reason for 

this is the works of English writers, such as Mary As-

tell, and French writers, for example Marie de Gurne. 

Other scientists assign a greater role to the work of 

Christina de Pisan. Back in the 15th century, this writer 

started the phenomenon of "theoretical debate about 

women." A large amount of reasoning on this issue also 

expands the boundaries (historical and meaningful) of 

this phenomenon and term [4]. 

However, most researchers do agree: it is common 

to believe that the emergence of the concept of "femi-

nism" refers to the emergence of an ideology of equal-

ity in the 19th century, connected with the beginning of 

the movement for equal rights of women and men in 

the political and legal sphere. Since 1890, the word 

"feminism" has been used in the meaning of "women 's 

emancipation," that is, the liberation of women from 

prejudice and oppression. "Emancipated Woman" - this 

term originated during the revolution in July 1830. Peo-

ple who supported the theory that initially all people 

were equal, and women later became subordinate to 

men violently, called themselves feminists and femi-

nists [5]. 

This concept became widely used by 1894, after 

the first ever feminist congress in 1842. Then this word 

began to flicker on the pages of many newspapers in 

different countries. 

Suffragism played a major role in the spread of 

this movement. Its name - this course got from the Eng-

lish word "suffrage," i.e. the right to vote. This period 

has been described as "equality feminism" or "first 

wave feminism." In the late 19th and early 20th centu-

ries, people began to actively fight for the civil right of 

women to be voters, to vote. This movement, which 

originated in England, also later spread to France, Ger-

many and the United States. This struggle was aimed at 

obtaining the same rights that men have already been 

granted [6]. 

The second stage of feminism took the form quite 

radical. In the 1970s, this movement focused on chang-

ing the structure of society as a whole. Proponents of 

the idea spoke of the need for deeper changes in culture. 

There was a question about the need for autonomy of a 

woman 's personality - it was a protest against a male-

dominated society. 

Neopheminism is an ideology based on the desire 

to change the traditional view that continuation of the 

genus is the main purpose of women. It is accepted that 

this theoretical basis of feminism was developed during 

the second wave of feminism. It is through this that 

feminism has been able to become so widespread in the 

modern world. 

The basis of this theory lies in the concept of "gen-

der." So far, the term has been the subject of debate, but 

the bulk of scientists do agree. Gender is a term that 

refers not to sex, but to social and cultural differences 

between men and women. "Sexual behavior" is taken 

into account - not physiological features, but objects of 

"female" and "male," different for each culture. They 

influence education, education and the system of hu-

man values. 

Many theories reflecting the political essence of 

feminism arise only by the mid-20th century. It is then 

that the question of how social institutions assess this 

problem comes to the fore. Ideology at this time is 

aimed at confronting discrimination. 

Over the past century, the role of women in society 

has greatly expanded, and therefore the concept of fem-

inism has become more extensive. It now includes pol-

itics, culture, and many other aspects of life. 

Now, let 's talk about feminism in Russia. 

This movement influenced Russia as early as the 

18th century. The history of women 's struggle for their 

rights in our country began with close observation of 

the fate of women in France, who finally decided to free 

themselves from the oppression of the opposite sex. It 

was during the reign of Peter the Great that the ideology 

of feminism began to gradually change Russia. The his-

tory of women 's activity in the political sphere of soci-

ety has begun. Ready to change the social order and fate 

of a woman - this is what marked the creation of the 

first women 's patriotic society in 1812. It is believed 

that the famous wives of Decembrists, who followed 

the husbands, were supporters of the new movement for 

that time. It was thanks to new views on life, on the 

position of men and women in society, that "decabrists" 

could create medical points, distribute literary works, 

organize studies in Siberia. They managed to unite all 

those who were destined to be in exile, as well as to 

expand the perception of the role of women in social 

activities - now Russia has entered the ideology that a 

woman is more than an individual capable of reproduc-

ing offspring. Many poets and writers of that time also 
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fought for equality in Russia, for freedom of personal-

ity. They told about the hard life in literary works, pro-

tested, expressed a protest against the stereotypes 

which were fixed in society. 

It was in the 19th century that many educational 

institutions for girls arose: schools, educational houses, 

schools. Women 's active struggle for higher education 

has also become an important part of feminism in Rus-

sia. Girls, encouraged by educational ideas, organized 

lectures themselves, created circles on natural science, 

sought the opening of courses, even if so far non-state. 

However, women will have to complete their studies 

outside their home country for a long time. 

Art salons owned by women have also become a 

new form of socialization. It was there that secular la-

dies from cities or nobles from villages joined social 

life. During the Crimean War, Kutuzov 's nieces and 

some other women who founded the Russian sanitary 

service contributed greatly to the development of fem-

inism. The first wave of feminism, or such a phenome-

non as the emancipation of women, caught up with 

Russia. 

M. Trubnikov, V. Rostovtseva and A. Philoso-

phov made a big contribution to this movement. They 

organized a society "providing cheap apartments and 

other benefits to the needy in St. Petersburg" and a so-

ciety "providing assistance to the poorest population." 

Among their achievements are the organization of the 

first women 's labour society, as well as the association 

of women in publishing. They helped organize courses 

for the training of teachers, organized obstetric courses, 

as well as the so-called "Higher Courses" of V.I. Gerje. 

Later, a shop will be opened in the capital for the sale 

of hand-held products authored by women, as well as a 

workshop for training in sewing skills. 

Universities to which Russian girls left for higher 

education only enshrined in their heads the ideas of 

equality. On return, women, most of whom had em-

ployment problems, participated in the creation of se-

cret political circles. Thus arose a society helping 

"graduates of the course of sciences." Its creation was 

initiated by N. Stasova in 1893 [6]. 

As in Europe, feminists in Russia saw the freedom 

of a woman 's personality not only in liberation from 

male oppression, but also in obtaining education, in in-

formed choice of their profession. They had no purpose 

to oppose themselves to men, women only wanted to 

stand on an equal footing with men and considered it 

necessary to use all those movements that men had al-

ready created. The feminist movement in Russia could 

not put pressure on power - it was not as comprehensive 

as in the countries of the west. The women insisted on 

their right to divorce, defended the possibility to live 

separately from their husband. Unlike Europe, the 

women of our country had to defend not the creation of 

laws, but their observance. Russia, used to living by 

custom, was not immediately able to give women what 

they wanted. It was the 19th century. It is considered 

the century of the birth of women 's entrepreneurship 

[2]. 

By 1905, feminism in Russia was finally formed. 

It was this year that the revolution brought together 

women who had previously fought only for profes-

sional work and education to achieve their goals in the 

political and civic sphere of public life. Until 1908 in 

Russia there was a "Union of Equality of Women," the 

participants of which were about 40 St. Petersburg 

women liberals. Their aim was to fully equalize men 

and women, to achieve the same political rights for the 

latter as for the opposite sex, and to enable women to 

participate in all aspects of public life. They fought for 

coeducation, for the repeal of prostitution laws, and for 

the universal, direct and secret right to be a voter re-

gardless of nationality, faith, and, above all, gender. Li-

braries, labour offices, various vocational courses and 

women 's workshops were opened; Women sought to 

establish links with the Committee of Ministers and the 

Congress of Representatives of the Lands and partici-

pated in the establishment of a society of mutual assis-

tance to women workers. Later, men also entered the 

fight for equality. The Union for Equal Rights of 

Women has been active in promoting ideas fundamen-

tal to feminism, and its commission has actively studied 

existing laws to identify those articles that in one way 

or another restricted women 's rights. [7] 

In 1907, the Women 's Progressive Party was es-

tablished, which encouraged women to discuss contro-

versial issues and insisted on the establishment of the 

Women 's National Council. Feminists in Russia 

wanted to support each other, they saw their tasks as 

both work assistance, education and charity. They 

raised the question of equal responsibility of all citizens 

of the country, regardless of sex, for the fate of Russia, 

for the development of the country in a democratic di-

rection. Women sought participation in the Congress, 

in the work of the All-Russian Congress on Combating 

Bargaining of Women (the first ever). However, their 

attempts to enter the bar and all higher educational in-

stitutions of Russia have not been successful for a long 

time [8]. 

Therefore, in 1917 feminists decided to take more 

decisive action. More than forty thousand women took 

part in the March demonstration, wishing to equalize 

rights. The Government announced the signing of uni-

versal suffrage without distinction of sex on 21 March. 

However, until October of the same year, the ruling 

segments of Russia were not ready to recognize the pos-

sibility of women to participate in the governance of the 

state. Feminism in Russia has always been particularly 

meaningful, but has not been aimed at the conscious-

ness of the masses. Women, while seeking to create a 

holistic theory, did not really need it as much as women 

in Europe. In Western countries, a woman was exces-

sively adored, and therefore did not want to be released 

from male custody. In Russia, women were deprived of 

these silk puts, and therefore their struggle for equality 

turned in how different a direction. 

By early 1918, feminist organizations had been 

declared illegal. It cannot be said that after that the 

struggle for equal rights went down. Many organiza-

tions ceased to exist, but some went underground. Un-

fortunately, the success achieved earlier could not be 

maintained. Women have once again lost the oppor-

tunity to receive training in their homeland, and associ-

ations aimed at other improvements in women 's lives 
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have broken down altogether [3]. 

For a long time, women will fight for their rights, 

but only by 1965 will they be able to facilitate the di-

vorce process and recognize the right to alimony. In the 

same year, maternity and maternity leave, benefits for 

divorced women and single mothers were introduced. 

However, the Russian Society did not want to break 

with the image of an ideal woman as a woman whose 

role is to continue. Soon this led to another restriction 

of the presence of women in the public and political 

sphere, which then came down to formality. 

The movement for women 's emancipation was re-

vived by 1970. The second wave of feminism came to 

Russia only by the late 1980s and continues to this day. 

Women have been able to show that they do not even 

actually stand on an equal footing with men, but they 

wish to do so. Women 's groups began to emerge again 

in various academies, and women 's names could be 

found in the party 's lists. Some women 's associations 

have achieved federal status. Feminists have again 

raised the issue of quota-making places for women, 

which the UN still supports to this day. The Information 

Centre of the Independent Women 's Forum, estab-

lished in 1998, still seeks to address many important is-

sues. The centre focuses on violence, homelessness, 

drug abuse and trafficking in women; It also lobbies for 

women 's interests in politics and power [4]. 

In summing up, I would like to say that the ambi-

guity and multifaceted nature of the term "feminism" 

definitely takes place, and is due not only to scientific 

facts, but also to social factor. The struggle of women 

for their rights has opened up a great field for modern 

girls to their activities, and it is thanks to feminism that 

we now have the opportunity to receive higher educa-

tion, work, vote and even divorce our husbands. The 

theory of equality, put forward centuries ago, also 

serves modern society. A woman not only as a house-

wife, but also as an independent person; A person who 

can choose whether to start a family, give birth to chil-

dren, or build a career - this is what women have 

achieved in a long time of non-fading struggle. In the 

twenty-first century, it is not gender that determines the 

type of activity of an individual, but the system of edu-

cation now allows from childhood, if not to erase, at 

least to blur gender stereotypes. Without a doubt, this 

course has greatly affected not only the development of 

Russia, but also the history of the world as a whole. A 

global movement like feminism will become only 

wider over time, and that is beyond doubt. 
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Под таинственным термином «арабский мир» 

кроется целый ряд стран, в каждой из которых су-

ществуют свои правила и порядки. И даже внутри 

одного государства они могут отличаться в зависи-

мости от региона, образа жизни или религиозных 

взглядов. 

Свадебные традиции современного Египта 

представляют собой удивительный микс древних 

обрядов, берущих свое начало еще с эпохи фарао-

нов, заимствованных обычаев из разных стран мира 

и предписаний ислама. 

«Действительность брака Египта по мусуль-

манскому праву обусловлена сочетанием следую-

щих четырех условий: отсутствием прямых препят-

ствий, согласим конкретных лиц, определение вы-

купа, соблюдение определенных формальностей. 

Далее следует отметить нормы о благом отношении 

к женщине: «Наиболее совершенной верой из веру-

ющих обладают те, кто отличается наилучшим нра-

вом, и лучшие из нас те, кто лучше всех обраща-

ются со своими женами». Нормы о послушании и 

верности мужу: «А потому добропорядочные жены 

послушно преданы мужьям и в их отсутствие хра-

нят, что повелел им Бог хранить» [1, с.2] 

«В Египте обычаи и традиции таковы, что 

брак, по-прежнему, заключается между двумя еги-

петскими семьями, которые порой заключают дого-

вор еще до рождения жениха и невесты. Девочки 

выходят замуж очень рано, в 13-14 лет, и, самое 

главное, они должны быть девственницами. Со-

гласно Корану (священная книга мусульман), муж-

чина может иметь только четырех жен с их согла-

сия. Кроме того, муж должен предоставить отдель-

ное жилье и в дальнейшем смог обеспечивать 

каждую из них, так как женщине не положено ра-

ботать. Для того, чтобы супругов развели, доста-

точно лишь при свидетелях трижды заявить об 

этом. Разведенная женщина в исламе лишена всех 

привилегий. Женщина может подавать на развод в 

случае измены, но это правило не применяется в 

странах, где официально разрешено многоженство, 

и в случае, если муж недостаточно обеспечивает 

свою благоверную так же хорошо, как и других 

своих жен. Многожёнство разрешено не во всех 

арабских странах. Не все мужчины могут иметь не-

сколько избранниц, их всех нужно обеспечивать – 

на что не у каждого из арабов есть деньги. Для му-

сульманской семьи рождение мальчика – это очень 

большой праздник. Дети до 9 лет живут с матерью, 

а после этого,даже в случае развода, остаются с от-

цом. 

Согласно египетским законам, муж, который 

оставил жену без уважительной причины, должен 

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

коприкладство и измену, в том числе и с мужской 

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

роны общества. Суд и семья всегда стоят на стороне 

обиженной женщины. Женщине, подающей на раз-

вод, нужно доказать факты плохого обращения с 

ней со стороны мужа. Египетские девушки обычно 

живут с родителями только первые 12-14 лет своей 

жизни. Как только юная арабка становится девуш-

кой, она надевает хиджаб и, следовательно, стано-

вится готовой для брака. Хиджаб является олице-

творением целомудренности и скромности египтя-

нок. Скромность стала не просто догмой, а 

краеугольным камнем мусульманской религии. 

Большинство обычаев и традиций Египта регла-

ментируют положение женщин в исламском мире. 

Кроме того, что ношение платка – хиджаба – явля-

ется обязательным, так еще и незамужняя девушка 

не имеет право общаться с посторонними мужчи-

нами, не должна путешествовать без сопровожде-

ния родственников.» [2,с.2] 

«В 2000 г. Египетский парламент (Народное 

собрание) в ходе ожесточенных дебатов принял за-

кон, в соответствии с которым, египетские жен-
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щины получили право инициировать бракоразвод-

ный процесс, мотивировав его несовместимостью 

характеров и невозможностью дальнейшего сов-

местного проживания. По закону, иск по поводу 

развода супругов должен быть рассмотрен в судеб-

ном порядке в течение трех месяцев. 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 не-

весты. Поскольку появлению этого закона содей-

ствовала жена экспрезидента Египта Хосни Муба-

рака, то в народе среди недоброжелателей преж-

него режима он получил название «Закон Сюзанны 

Мубарак». Согласно старому закону, мужчинам 

предоставлялось одностороннее и безусловное 

право развода с женой, тогда как женщинам прихо-

дилось преодолевать серьезные трудности, чтобы 

получить развод через суд и добиться решения об 

уплате бывшим мужем алиментов. Предложенные 

поправки существенно упростили процедуру раз-

вода для египетских женщин. 

Женщине, подающей на развод, нужно было 

еще доказать факты плохого обращения со стороны 

мужа (процедура весьма сложная и запутанная, бы-

вало, что женщины по 10 лет ожидали разрешения 

бракоразводной тяжбы). Предлагаемые поправки 

существенно упрощают процедуру развода для 

женщин. Также в 2000 г. женщины Египта впервые 

получили паспорта и Верховный суд поддержал 

право замужних женщин выезжать за границу без 

согласия и сопровождения супруга (или отца и 

брата). Активисты движения в защиту прав жен-

щин назвали это решение великой победой.» 

[3,с.47-48] 

«Женщина может подавать на развод в случае 

измены, но это правило не применяется в странах, 

где официально разрешено многоженство, и в слу-

чае, если муж недостаточно обеспечивает свою бла-

говерную так же хорошо, как и других своих жен.» 

[4,c.1] 

Таким образом, институт семьи в современном 

Египте переживает «модернизацию», которая явля-

ется закономерным следствием общественного 

прогресса и глобализации и носит, в целом, про-

грессивный и позитивный характер, так как обеспе-

чивает свободу выбора семейного поведения, спо-

собствует гендерному равенству, ставшее одним из 

«прав человека». 
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Самой серьезной оппозицией официальной 

церкви в скандинавских странах был пиетизм. Это 

течение, возникшее внутри немецкого протестан-

тизма в XVII в., которое было сосредоточено на 

«рождении свыше» (коренном внутреннем перево-

роте) и личном благочестии верующих. Практиче-

ски с самого начала пиетизм стал не только религи-

озным, но и общественным движением, провозгла-

сившем идею строительства Царства Божьего на 

земле. Ячейкой этого Царства были должны стро-

ить здесь и сейчас. Такой ячейкой были малые до-

машние группы, где люди вместе читали и обсуж-

дали Библию52.  

Пиетизм, возникнув в Германии, в XVIII в. по-

пал и в скандинавские страны и в 19 в. породил раз-

ные формы: хаугеанство (лидер – Ханс Хауге) – в 

Норвегии, «чтецы» (Läsare), шартауанство (лидер – 

Генрик Шартау) и лестадианство (лидер – Ларс 

Леви Лестадиус).  

В России конкурентом православия было рус-

ское религиозное сектантство, затем, с 19 в., проте-

стантизм, однако только в конце 20 в. протестанты 

и, в частности, их самая многочисленная и активная 

часть – пятидесятники, смогли стать признанной 

общественной и церковной силой.  

И скандинавский пиетизм, и русский проте-

стантизм, с одной стороны, возникли как критиче-

ские альтернативные движения по отношению к до-

минирующей духовной традиции, а с другой сто-

роны, всегда ощущали себя «младшими братьями» 

господствующей церкви: пиетисты – как едино-

верцы-лютеране, протестанты – как люди, принад-

лежащие к общей русской культурной традиции, 

сформированной православием. Представляется 

важным сопоставить, какие практики и идеи пред-

лагали скандинавский пиетизм и российское пяти-

десятничество как наиболее яркая деноминация 

российского протестантизма в качестве альтерна-

тивы положению дел в официальной церкви. Эти 

идеи касались следующих сфер: Библия, духовные 

                                                           
52 Gordon R. Pietism in 17th century Germany // Church of 

the Brethren Network. 2016. URL: http://www.cob-

net.org/pietism.htm (дата обращения: 20.11.2019). 
53 Appel Ch., Fink-Jensen M. Religious Reading in the Lu-

theran North. Studies in Early Modern Scandinavian Book 

Culture. Cambridge: Cambridge Publishing, 2011. Р. 214. 
54 The Pietist Impulse in Christianity/ Ed. C.T. Winn, С. 

Gehrz, G.W. Carlson, E. Holst. Cambridge: James 

Clarke&Co, 2012. P. 201. 
55 Suominen E. Chapter 4.1. // An examination of the pearl. 

2010-2012. URL:  

авторитеты, власть в церкви, образ жизни, гендер-

ные вопросы, экономика и политика. 

В скандинавском пиетизме большую роль иг-

рало чтение Библии и ее истолкование харизматич-

ными лидерами. Серьезное значение имело прило-

жение Библии к повседневной жизни. Так, в Норве-

гии Ханс Хауге призывал прочитывать Библию 

медитативно и стараться к каждому моменту жизни 

подобрать подходящий отрывок. Эту практику под-

держивали брошюры с биографиями успешных 

хаугеанцев – каждый момент их жизни был своего 

рода «иллюстрацией» библейских текстов53. В 

Швеции и у «чтецов», и у последователей Г. 

Шартау Библия занимала центральное место54. Для 

одного из направлений лестадианства проповеди 

Лестадиуса считаются продолжением библейского 

откровения и именно в таком качестве читаются на 

богослужениях55. 

Для российских пятидесятников Библия тоже 

ставится во главу угла, господствующую церковь 

упрекают за пренебрежение Писанием и апелляцию 

к «человеческим традициям». При этом в манере 

экзегезы Библии пятидесятники, как и российские 

протестанты в целом, следуют православной тради-

ции образов и иллюстраций56. Как и в пиетизме, су-

ществует развитая система «малых» групп», кото-

рые собираются на неделе для чтения Библии и об-

щения. Однако пока чтение Библии остается 

благочестивой практикой для человека и общины, а 

не основой социального действия. Много усилий 

прилагается для популяризации и доступности Биб-

лии. Так, пятидесятники стремятся перевести Еван-

гелие на языки малых народов: церковь «Новое по-

коление» (Анадырь) сотрудничает с институтом пе-

ревода Библии, в церквях республик Адыгея, 

Бурятия, Дагестан, Коми, Чувашия уже есть свои 

национальные переводы Евангелия57. 

  В отличие от скандинавского пиетизма, по-

рождавшего своих лидеров и свои движения, рос-

сийское пятидесятничество в экзегезе Писания ори-

http://examinationofthepearl.org/html/section-0006.html 
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57 Атлас современной религиозной жизни России. В 3 т. 
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сад, 2005. С. 22, 85, 97, 197, 360. 
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ентируется на иностранные авторитеты: на корей-

ские и латиноамериканские церкви, на шведскую 

церковь «Слово жизни», американскую церковь 

«Виноградник», латвийского пастора Алексея Ле-

дяева и т.п. Те общины, которые не находятся под 

непосредственной опекой зарубежных лидеров, 

тем не менее, учатся своей вере по их книгам и кас-

сетам. Однако в моду входит апелляция к автори-

тету деятелей русского протестантизма, например, 

к И. Проханову58. В целом поиск отечественных ав-

торитетов обращен в прошлое, а не в настоящее. И 

скандинавскими пиетистами, и российскими пяти-

десятниками официальная церковь осуждалась за 

замыкание церковной жизни вокруг богослужения, 

а не Библии, за отвлеченный характер проповеди. 

В скандинавском пиетизме костяк его движе-

ния – миряне, на них делал особый упор пастор Ле-

стадиус59; у «чтецов» и в хаугеанстве сами лидеры 

были мирянами; хотя Шартау делал акцент на важ-

ности влияния священнослужителей на свое движе-

ние, тем не менее, основными акторами в шартау-

анстве оставались миряне. В российском пятиде-

сятничестве ключевую роль играют пасторы – и в 

церквях, и в служениях; сами церковные лидеры 

признают, что пока не реализована концепция «свя-

щенства всех верующих». Тем не менее, суще-

ствует критика пасторского авторитаризма60, есть 

практика коллективного управления церковью. 

Для скандинавских пиетистов важный знак ре-

лигиозного обращения – это изменение образа 

жизни; отсутствие изменений в большинстве при-

хожан – один из главных пунктов критики офици-

альной церкви. К посвященному труду призывали 

Шартау и Хауге, к строгому благочестию – 

«чтецы»; Лестадиус призывал саамов бороться с 

«драконом – ликером», с помощью которого нор-

вежские и финские торговцы разлагали народ и тра-

диционный, близкий к природе и Богу образ 

жизни61. 

Российские пятидесятники также активно про-

пагандируют здоровый образ жизни, по всей Рос-

сии проводят реабилитацию алко- и наркозависи-

мых, работают в тюрьмах, считая эту деятельность 

не просто помощью отдельным людям, но и про-

граммой преображения страны, полагая себя под-

линными спасителями России от социальных язв.  

                                                           
58 Современная религиозная жизнь России. В 4 т. Т.2. / 

Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: Логос, 2003. С.309. 
59 Религия и церковь Швеции. От эпохи викингов до 

начала XXI века / Ред. О.В. Чернышева. М.: Наука, 2015. 

С. 289. 
60Атлас современной религиозной жизни России. В 3 т. 

Т..1 / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М., СПб.: Летний 

сад, 2005. С. 198, 589. 
61 Лестадианство // Кольская энциклопедия. 2013. URL:  

http://ke.culture.gov-

murman.ru/slovnik/?ELEMENT_ID=96893 (дата обраще-

ния: 20.04.2017). 
62 Gertz Ch. The Pietist impulse: Scandinavians // The Pietist 

Schoolman. 2011. URL: https://pietistschool-

man.com/2011/08/09/the-pietist-impulse-scandinavians/ 

(дата обращения: 20.04.2017). 

В гендерном аспекте скандинавский пиетизм 

мог быть социальным лифтом для женщин, не нахо-

дивших себя в официальной церкви. Так, у «чте-

цов» женщины имели право быть проповедниками 

и учителями; женщины составляли треть проповед-

ников и учителей хаугеанского движения62.  

В России еще в советское время роль женщин-

пятидесятниц, пророчиц и руководителей, была 

очень высока по сравнению с другими протестант-

скими деноминациями63. У современных пятиде-

сятников учение о том, что женщина должна зани-

мать подчиненное положение в обществе по отно-

шению к мужчине, чаще всего отвергается, 

официальная церковь упрекается за жесткий патри-

архат в церковной жизни. Хотя женское служение в 

среде самой активной части российского пятиде-

сятничества, у «новых» пятидесятников, принима-

ется, однако в целом отношение к этой идее сдер-

жанное. Чаще всего встречается следующая пози-

ция: пол имеет второстепенное значение, если у 

верующего есть дар к служению, но если есть два 

реальных претендента на лидерство, предпочтение 

будет отдано мужчине.  

Для хаугеанства и шартауанства был важен 

экономический аспект их деятельности, в противо-

вес равнодушию официальной церкви к небого-

словским вопросам. Хаугеанство выстроило целую 

сеть мелких предприятий, и ее опорными пунктами 

служили усадьбы зажиточных крестьян-бондов64. 

Генрик Шартау особое внимание уделял «святости 

профессии» и этике труда65. Шартауанцы создали 

среди рабочих ячейки, которые, помимо чтения 

Библии, занимались защитой интересов рабочих, 

просвещением, проповедью трудовой этики66. 

На российское пятидесятничество в отноше-

нии финансовых вопросов повлияла прежде всего 

т.н. теология процветания – представление о том, 

что христианин должен быть здоровым и богатым, 

а также идея экономического преображения 

страны, имеющая своей основой идеи евангеличе-

ского проповедника 1920-х гг. И.С. Проханова и в 

целом традиции зажиточности в русском религиоз-

ном сектантстве67. Пятидесятники, как правило, по-

лемизируют с принятым в русской культуре вос-

хвалением страдания как такового и его романтиза-

ции в русской православной традиции и считают, 

что верующий должен быть активным борцом, а не 

63 Цветогоров Э. Сектанты и что они проповедуют. Ново-

сибирск: СО РАН, 1960. С. 60-61, 82. 
64 История Норвегии / Отв. ред. А.С. Кан. М.: Наука, 

1980. С.232. 
65Henric Schartau // Svenskt biografiskt lexikon. 2015.  URL:  

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=6365 

(дата обращения: 20.04.2017). 
66 The making of regions in Sweden and Germany: culture 

and identity, religion and economy in comparative perspec-

tive / Ed. P. Aronson. 2016/  URL:  https://pdfs.seman-

ticscholar.org/72cd/6ec041924adef97fa6896c469852bb9258

65.pdf?_ga=2.161093949.141901545.1575280705-

1028772271.1575280705 (дата обращения: 30.11.2019). Р. 

12. 
67 Граждан В.Д. Пятидесятничество и современность // 

Вопросы научного атеизма. 1966. №2. С .279. 

https://pdfs.semanticscholar.org/72cd/6ec041924adef97fa6896c469852bb925865.pdf?_ga=2.161093949.141901545.1575280705-1028772271.1575280705
https://pdfs.semanticscholar.org/72cd/6ec041924adef97fa6896c469852bb925865.pdf?_ga=2.161093949.141901545.1575280705-1028772271.1575280705
https://pdfs.semanticscholar.org/72cd/6ec041924adef97fa6896c469852bb925865.pdf?_ga=2.161093949.141901545.1575280705-1028772271.1575280705
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пассивным страдальцем. Ряд пятидесятнических 

церквей воспринимают достижение финансового 

благополучия как часть «духовной войны»; деньги 

должны перейти к праведным, которые с их помо-

щью смогут разрушить власть дьявола в экономи-

ческой сфере68. В целом пятидесятники полагают, 

что должен быть баланс между «теологией богат-

ства» (служение Богу только ради денег) и «теоло-

гией бедности» (уверенностью в том, что христиа-

нин не может быть обеспеченным человеком), и 

они заявляют, что хотят строить общество, где 

честные бизнесмены будут в соответствии с «еван-

гельской экономикой» трудиться для процветания 

своей страны69. Ряд пасторов, впрочем, указывает, 

что западная модель экономической этики не при-

жилась, во-первых, потому, что протестантская 

этика (за исключением экспериментов 1920-х го-

дов, на которые любят ссылаться русские проте-

стантские истории) для России в целом нова. Если 

для западных протестантов «процветание» больше 

касается их самих, то для их российских единовер-

цев важно процветание всей страны (которое до-

стигается добрым примером отдельных христиан). 

Российскому менталитету оказался чужд образ 

Бога – старшего партнера по бизнесу.  

В целом пиетизм не нацелен на политику, од-

нако в ряде случаев деятельность пиетистов имела 

и политический аспект, как например, у Хауге, для 

которого экономическое преображение страны (см. 

выше) было тесно связано с мечтой о независимо-

сти от Дании. Первая политическая акция хаугеан-

цев - участие в революции 1814 г., затем группа 

хаугеанцев в 1833 г. была избрана в стортинг, а в 

1836 г. благодаря хаугеанцам советы в приходах и 

селах получили самые широкие полномочия70. В 

1859 глава хаугеанской фракции Габриэль Уэланн 

создал вместе с оппозиционным политиком Юха-

ном Свердлупом ассоциацию, занимающуюся под-

готовкой политических реформ71; в 1860 на ее ос-

нове была создана предшественница партии вен-

стре72. Лестадианские же идеи привели не только к 

консолидации саамов и их национальному возрож-

дению, но и к политическому действию – восста-

нию в Каутокейно в 1852 г. против норвежских вла-

стей, которых саамы обвиняли в «норвегизации» и 

спаивании своего народа73. 

В России в 1990-х годах у пятидесятников 

были попытки участвовать в политике, однако уже 

с середины 2000-х они жестко пресекаются церков-

ным руководством. В целом идею участия в поли-

                                                           
68 Современная религиозная жизнь России. В 4 т. Т.2. / 

Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: Логос, 2003. С. 352. 
69  Атлас современной религиозной жизни России. В 3 т. 

Т..1 / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М., СПб.: Летний 

сад, 2005. С. 136; Современная религиозная жизнь Рос-

сии. В 4 т. Т.2. / Отв. ред. М. Бурдо, С. Филатов. М.: Ло-

гос, 2003. С. 375.  
70 История Норвегии / Отв. ред. А.С. Кан. М.: Наука, 

1980. С. 284. 
71 Svendsen A.  Ole Gabriel Ueland // Norsk biografisk 

leksikon. 2009/ URL:  https://nbl.snl.no/Ole_Gabriel_Ueland 

(дата обращения: 06.11.2017). 

тике поддерживают многие пятидесятники, раз-

ница только в форме проявления такого участия: 

руководство предпочитает хвалить нынешний по-

литический режим, изредка критиковать отдельные 

действия отдельных представителей власти и 

предостерегать членов своих церквей от прямого 

участия в политике; отдельные группы настаивают 

на экспансии во властные органы (при этом реаль-

ных ресурсов для этого у них нет), а основная часть 

предпочитает воспитывать граждан с «библейской» 

системой ценностей и по возможности продвигать 

и поддерживать своих единоверцев на политиче-

ском поприще. Особое место занимает защита пя-

тидесятниками своих единоверцев в судах74. 

Показательны взаимоотношения официальной 

церкви и пиетизма. Церковь Дании преследовала 

хаугеанцев как сектантов, при этом сами хаугеанцы 

никогда не выходили за пределы церкви и не осно-

вывали своей собственной церковной организации. 

Шведские «чтецы» преследовались церковью за се-

паратизм, а ими осуждались за бездушие и форма-

лизм. Церковь отнеслась настороженно и к леста-

дианству; интересно, что при этом чаще всего ле-

стадиане существовали и существуют как особые 

группы внутри официальных скандинавских церк-

вей; несмотря на несогласие с позицией церковного 

руководства, лестадиане подчеркивают важность 

связи с церковью и возможности принимать таин-

ства. Самую процерковную позицию занимал Г. 

Шартау. Для него главным было сохранение цер-

ковного порядка, важность фигуры священнослу-

жителя и следование указаниям церковного началь-

ства, которое предписывало священникам прово-

дить с мирянами встречи на дому.  

Российские протестанты довольно часто ста-

новятся мишенью для православных «сектоведов» 

как для местном, так и на общероссийском уровне. 

При этом их отношение к православию не одно-

значно. Российские пятидесятники часто подчерки-

вают духовный авторитет Русской православной 

церкви в народе и создают образ традиционной 

христианской церкви, от которой во многом зави-

сит духовный климат общества. Протестантские 

интеллектуалы считают, что обращение к правосла-

вию необходимо потому, что к истокам евангель-

ского движения относятся и отдельные русские свя-

тые, например, Нил Сорский, который критиковал 

«богатую церковь» и учил о личных отношениях с 

Богом. Впрочем, отношение к православию не 

слишком пиететно: по мнению пятидесятников, 

72 Кан А.С. История скандинавских стран. М.: Наука, 

1980. Гл. 12 // Norway. Страна на самом севере. URL:  

http://www.norway-live.ru/library/istoriya-skandinavskih-

stran12.html (дата обращения: 06.11.2017). 
73 Björklund I. The Anatomy of a Millenarian Movement: 

Some Organizational Conditions for the Sami Revolt in 

Guovdageaidnu in 1852 // Acta Borealia. 1992. 9:2. P. 37-46. 
74 Корня А. Российские христиане-пятидесятники пожа-

ловались в ЕСПЧ на закон Яровой // Ведомости. 26.05. 

2019. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/arti-

cles/2019/05/26/802473-hristiane-pyatidesyatniki-

pozhalovalis (дата обращения: 20.11.2019). 
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наряду с «евангельской» традицией в русском пра-

вославии изначально присутствовал «византизм» - 

бездуховность и фарисейство, присущее официаль-

ной церкви75. В целом российские протестанты об-

виняют православную церковь в сращивании с гос-

ударством, в том, что православные гонят инако-

мыслящих.  

В заключении можно сделать следующие вы-

воды: скандинавский пиетизм и российское пятиде-

сятничество сходятся в своей стратегии помощи за-

висимым людям и готовностью предоставить жен-

щине церковный социальный лифт; различаются 

тем, что скандинавский пиетизм более практико-

ориентирован, больше сосредоточен на строитель-

стве общества и общины, а российское пятидесят-

ничество больше акцентирует необходимость лич-

ного благочестия и личного примера; 

скандинавский пиетизм ориентировался на отече-

ственные авторитете, российское пятидесятниче-

ство – на зарубежные; и для скандинавского пие-

тизма, и для российского пятидесятничества важны 

взаимоотношения и связь с господствующей церко-

вью – у пиетистов – как с единоверцами-лютера-

нами, у российских пятидесятников – как с «заквас-

кой» общей для всех русской культуры. При этом и 

для пиетистов, и для пятидесятников «главная» 

церковь остается частью негативной идентичности, 

к ней предъявляются претензии в формализме, 

слишком тесной связи с государством, низких тре-

бованиях к верующим, политическом консерва-

тизме.  
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С самого начала своего возникновения и суще-

ствования Соединенные Штаты Америки были гос-

ударством с капиталистическим укладом и либе-

ральными ценностными ориентирами даже в самые 

трудные времена, за партии, которые выступали за 

смену капиталистической формации, никогда не го-

лосовало больше, чем десятая доля от общего числа 

избирателей. 1  

Ко всему прочему, политика и экономика в 

Америке, опирались, как правило на рыночные цен-

ности, которые базировались на свободной конку-

ренции и власти денег. Этот интерес в течение всей 

американской истории уравновешивался интере-

сом слоев населения, считавшимися низшими и 

средними С их мнением финансовые элиты были 

обязаны считаться. 

Советские историки неоднократно, и не без ос-

нований, высказывались об обмане населения со 

стороны власти, которая прежде всего не забывала 

об интересах крупных бизнес -игроков.  

А сами преобразования и уступки в сторону 

простого населения властей США конца XIX века 

гораздо слабее влияли на качество жизни бедных 

слоев населения, уступая тем самым законам про-

грессивной Европы.  

Именно тогда произошёл рост численности 

кандидатов в президенты. Кандидаты от внесистем-

ных партий существенно влияли на итоговое голо-

сование, на выборах 1900 года количество кандида-

тов составляло не менее четырех. 

Один из политических кризисов, особенно для 

двухпартийной системы, Америка переживала в 

1890-е годы, когда появилась Популистская партия.  

                                                           
1 Сакс Джеффри. Указ. Соч. С.18 

 Популистские лидеры, отказавшись в призна-

нии объективного существования естественных мо-

нополий доказывали, в свою очередь, что попули-

сты были образованы вследствие сговора, невидан-

ного по своим масштабам. И этот сговор нужно 

разрушить, немедля.  

Для того, чтобы пресечь этот заговор, государ-

ство должно было проводить законы жесткой демо-

нополизации рынка, национализировать железно-

дорожную сферу, телефонную и телеграфную сеть, 

государство должно было оказывать поддержку 

правилам честной конкуренции.  

Также, ими было выдвинуты ряд новых идей, 

которые соответствовали важной тенденции разви-

тия страны. Омахская и Спрингфельдская деклара-

ции (1892 и 1894 год) отражали программные уста-

новки популистов. Своеобразие популистских идей 

определялось следующими основополагающими 

аспектами: 1) новое содержание понятий «народ и 

народовластие»; 2) новый взгляд на роль государ-

ства; 3) требование расширить демократические 

институты с помощью сочетания представительной 

и прямой демократии, то есть все более тесного 

участия народа в управлении и контроле за работой 

властей. 

Эта интерпретация идей народа и народовла-

стия, которая была предложена популистской пар-

тией, качественно отличалась от традиционного ли-

берально-демократичного понимания народовла-

стия. Высшая социальная ценность для них - не 

абстрактный народ, а трудящиеся массы: «истин-

ный народ - это те, кто трудится в деревне и в го-

роде». 

Вопреки американской традиции слабой цен-

тральной власти популисты говорили о сильном 
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государстве, действующем в интересах трудяще-

гося народа и, что ещё важнее, под его прямым кон-

тролем.  

Популисты 90-ых годов прошлого века ощу-

тили и выявили на уровне массового движения 

одну из центральных проблем политической фило-

софии современности: соотношение демократии и 

социальной ответственности государства, что пред-

полагает сильную исполнительную власть при 

четко действующем механизме демократического 

контроля. 

Наибольшего успеха популистская партия до-

билась на выборах 1892 года, когда за нее проголо-

совало около 10% избирателей. На президентских 

выборах 1896 года популисты выступили сов-

местно с Демократической партией за свободное 

хождение серебряных монет, поддержав кандидата 

демократов Уильяма Дженнингса Брайана.  

После поражения Брайана на выборах попу-

листское движение резко пошло на убыль. Не сумев 

привлечь на свою сторону рабочих, партия к 1908 

году прекратила свое существование. 

Таким образом, «компромисс» в отношении 

«власти-общества» достигнут за счёт привлечения 

большего количества лиц, которые не примыкали к 

демократам или республиканцам. Кому выгоден 

этот компромисс – обществу, простым людям, или 

двум партиям, спонсируемым крупным капиталом? 

Независимо от того, за кого проголосовал из-

биратель, он отдаёт свой голос за двухпартийную 

систему (двум партиям), не так важно кто победил, 

депутат или республиканец, система останется 

одна. Республиканская партия при проигрыше те-

ряет намного меньше партии в стране с многопар-

тийностью. 

Такие партии, как популистская являются, не-

что вроде социального индикатора, такого коррек-

тора политики «двух партий», который в нужный 

момент на выборах «поможет подхватить» ту или 

иную идею, выдвинутую новыми лидерами, демо-

кратом или республиканцем. 

Однако это был один из примечательных мо-

ментов, когда в американской политической жизни 

могла закрепиться «третья сила», не созданная 

вследствие исторических противоречий Севера и 

Юга, а попытавшаяся объединить всех рабочих под 

своё крыло 
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Реформа 1861 года по отмене крепостного 

права заставила пересмотреть и изменить подходы 

к защите населения от неурожаев и голода, к числу 

нововведений можно отнести отмену ответственно-

сти за защиту крестьян от последствий нерожаев; 

хлебные запасы формировались как мирские по-

винности; ведение хлебными фондами передава-

лось сельским сходам, которые должны были выда-

вать и хлебные суды; сельский староста контроли-

ровал выдачу хлебных ссуд и отвечал за охрану 

хлебных магазинов, но при этом магазины, которые 

находились в волостном подчинении были пере-

даны волостным сходам. 

В 1862 году было принято особое распоряже-

ние относительно адресной выдачи ссуд, которые 

предписывалось с целью сохранения хлебных фон-

дов выдавать не всем подряд, а только действи-

тельно нуждающимся, что контролировать на прак-

тике было весьма затруднительно. В том числе 

предполагалась возвратность такой ссуды со следу-

ющего урожая. При учреждении земств им вменя-

лись полномочия по защите от неурожаев. В 1866 

году распоряжение Общеимперским продоволь-

ственным капиталом было отнесено к компетен-

циям Министерства внутренних дел. Продоволь-

ственный капитал в соответствии с масштабом 

неурожая реализовывался на трех уровнях. Первый 

– сельские хлебные фонды и общественные и со-

словные капиталы в городах, второй – губернские 

фонды и третий уровень – это общеимперский ка-

питал, расход которого предполагался в тех слу-

чаях, когда фондов села, города или всей губернии 

оказывалось недостаточно для помощи нуждаю-

щимся при неурожаях.  

Таким образом, в середине XIX столетия сло-

жилась трехуровневая фондовая система защиты 

населения Российской империи от неурожая и, как 

следствие, предотвращение голодных периодов. 

Меры, которые правительство планировало пред-

принимать для таких чрезвычайных ситуаций, 

были достаточно гибкими и включали, как наличие 

и дальнейшее формирование хлебных фондов, так 

и предоставление нуждающимся хлебных ссуд, с 

предусмотренными рисками в случае невозможно-

сти возврата и мероприятиями, которые позволят 

возвратить долг государству, а также введенный 

мораторий на экспорт хлеба (в 1848 и 1854-56гг.) и 

др. 
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Формулировка всеобщего философского за-

кона, далее ЗАКОН, «Объективность прошедших, 

настоящих и будущих явлений», практически, объ-

единяет все диалектико-материалистические за-

коны и категории философии. 

Актуальность формулировки этого закона про-

диктована тем, что три основных фундаментальных 

диалектических философских закона и категорий 

не объединены одним всеобщим законом.  

С этой целью и был сформулирован этот все-

общий диалектико-материалистический философ-

ский закон – «Объективность прошедших, настоя-

щих и будущих явлений».  

Этот закон отвечает требованиям, утвердив-

шимся в философской юриспруденции, как – устой-

чивые повторяющиеся связи, присущие не одному 

предмету или их группе, а огромной массе предме-

тов и явлений. 

Также важная черта этот закон – это необходи-

мый и существенный характер, а также он наиболее 

общий и носит независимый и универсальный ха-

рактер. 

Диалектика этого закона обусловлена тем, что 

он носит объективный характер, и человек не в со-

стоянии по своему уразумению не объективно тол-

ковать или изменять закон.  

Закон также соответствует принципам диалек-

тики: принципу всеобщей связи; принципу разви-

тия; принципу системности; принципу причинно-

сти; принципу историзма.  

Материализм закона предусматривает фило-

софское направление, которое исходит из того, что 

все в мире материально, независимо от сознания и 

существует реально. 

Предусматривается, что материя первична, ни-

кем не сотворена, существует вечно, мир и его за-

кономерности познаваемы.  

К свойствам материи относятся также созна-

ние и мышление.   

Одно из устоявшихся требований к формули-

ровкам философских законов, - это чтобы закон от-

вечал на три вопроса – это что? как? куда?  

Куда? - это в прошедшее, настоящее и буду-

щее.  

Что? - это явление.  

Как? - это объективность явления. 

 

В современной философии диалектику можно 

рассматривать как развитие явлений, и основыва-

ется она на противоречивости отношений всех 

форм бытия.   
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Закон также предполагает объективную проти-

воречивость явлений в переходе из прошедшего в 

настоящее и, в последующем, в будущее.   

Объективность в формулировке закона пред-

полагает независимость суждений, мнений, пред-

ставлений и т.п. субъекта. Также не зависит от 

субъекта, его взглядов, интересов, вкусов, предпо-

чтений и т.д. [4]. 

Объективность в формулировке закона рас-

сматривается также как, «Действительное, незави-

симое от воли и сознания субъекта, существование 

предметов, их свойств и отношений, всего мира в 

целом, принадлежность, к так называемой, объек-

тивной реальности». [1]. 

В законе явления рассматриваются в простран-

стве и времени как, иногда, используемым в фило-

софии понятием, «тривиальная последователь-

ность», - это прошедшее, настоящее и будущее. 

Законом рассматривается философское поня-

тие необратимости течения событий (протекающее 

лишь в одном направлении - из прошедшего, через 

настоящее в будущее), внутри которого происходят 

все существующие в бытии явления, являющиеся 

неоспоримыми фактами. Законом также преду-

сматривается использовать такое понятие, приме-

няемое в современной науке, как биологическое, 

психологическое и социальное пространство и 

время.  

Понятие «явление» в законе рассматривается 

как философская категория, отражающая внешние 

свойства, процессы связи предмета, которые позна-

ются непосредственно живым созерцанием, кото-

рое бывает постоянным, периодическим и эпизоди-

ческим.  

Явление бывает мгновенным, вечным, очень 

малым или очень большим. Явление – любые изме-

нения в действительности, т.е. любые изменения и 

развития материи по законам развития мира в про-

странстве и времени.  

Явление неразрывно связано с категорией 

«Сущность», которые рассматриваются в диалекти-

ческом единстве. Явление рассматривается в более 

широком диапазоне изменений, чем сущность, т.к. 

проявляется во всех формах изменений материи. 

В.И. Ленин писал: «Мысль человека беско-

нечно углубляется от явления к сущности, от сущ-

ности первого, так сказать, порядка, к сущности 

второго порядка и т.д. без конца». [2]. 

Закон сформулирован на основе трех фунда-

ментальных законов диалектического материа-

лизма, которые объясняют развитие и взаимосвязь 

всего существующего, которые применимы ко всем 

формам движения материи.  

Закон единства и борьбы противоположностей 

характеризуется и рассматривается как процесс 

изучения и познания противоречий в самой сущно-

сти явлений.  

Закон перехода количественных изменений в 

качественные рассматривается как количественные 

изменения, которые объясняют переход в новое ка-

чество и каким образом происходит этот переход.  

 Закон отрицания отрицания рассматривается 

как выражение поступательного прогрессивного 

развития, с повторением в новом качестве элемен-

тов старого, т.е. развитие по спирали.  

 Эти всеобщие законы рассматриваются в диа-

лектически единстве и неразрывно связаны между 

собой, а также дают объяснения всеобщему движе-

ния и развитию в объективном мире, показывают 

его источники и противоречия. Раскрывают скачко-

образный или непрерывный, поступательный ха-

рактер развития, и показывают, что прогресс в объ-

ективной действительности происходит на основе 

постоянного количественного накопления и пере-

ход в новое качество, замены (отрицания) старого 

новым, на основе борьбы противоположностей. [3]. 

 Закон в пространстве и времени отражает объ-

ективность явления, т.е. факт достоверности лю-

бого события, в том числе и в общественной жизни. 

Это воспитывает в обществе правильное понима-

ние происходящих явлений (событий). Особенно 

это важно при учебных процессах в воспитании мо-

лодого поколения, прививая им уверенность в том, 

что все в мире объективно, даже если нет в настоя-

щее время объяснений, что в происходящих явле-

ниях нет сотворения мира из ничего, случайностей, 

не предсказуемых явлений, мистики, а все реально 

и объективно.  

Больше того, понимание объективности явле-

ний в обществе, позволяет принимать более про-

дуктивные, сбалансированные и взвешенные реше-

ния.  

Закон «Объективность прошедших, настоящих 

и будущих явлений» предполагает глубокое изуче-

ние развитие бытия, широкое применение исследо-

ваний явлений на основе фундаментальных законов 

диалектики, а также диалектическое понимание 

объективного развития общества, и на основе этого, 

принимать политические, экономические и соци-

альные решения для сохранения мира на Земле.  
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Сунь Цзы — выдающийся древний китайский 

стратег и полководец, автор уникального трактата 

о ведении военных действий под названием «Ис-

кусство войны». В трактате 13 глав о различных 

сферах военного дела. Нужно отметить, что суть 

трактата «Искусство войны» Сунь Цзы сводится 

только к одному: войну нужно избегать, а боевые 

действия использовать только в крайних случаях, 

когда необходимо сохранить государство и народ.  

Именно это делает трактат очень актуальным во все 

времена и позволяет его применять в наше время не 

только военными, но и руководителями среднего и 

высшего звена в разрешении конфликтных ситуа-

ции без человеческих жертв. Итак, перед нами ме-

тодическое пособие по тактике и стратегии ведения 

военных действий, изучив его можно приобрести 

основные навыки борьбы с соперником.  

Книга Сунь Цзы «Искусство войны» несет тео-

рию пяти факторов: путь, небо, земля, полководец, 

закон и семи элементов. Изучив детально эти эле-

менты можно сделать вывод, что: путь — это един-

ство между государством и народом; небо — это 

время или расчет времени; земля — расчет местно-

сти; полководец — благонадежность командира; 

закон — организованность и подготовка войск. 

Применив все необходимые расчеты и умение 

применять тактику, полководец обязательно одер-

жит победу. 

Правило ведения войны Сунь Цзы заключается 

в краткосрочности боевых действий, доказав, что 

чем дольше продолжается война, тем сильнее исто-

щаются силы и средства, слабеет власть. Однако 

сражение и победа — это не самое лучшее, что спо-

собен сделать для своего государства правитель. 

Лучше выиграть в войне, вообще избежав сраже-

ния. Больше пользы принесет сохраненное государ-

ство врага и его вооружённые силы. Победа без сра-

жения, разбив замыслы противника — вот идеаль-

ный исход войны. Необходима искусная политика, 

которая может помочь в достижении поставленных 

целей. Сражение — это крайний и очень опасный 

метод борьбы. 

Если рассматривать формы боевых действий, 

то Сунь Цзы считал основными формами оборону 

и наступление. Он писал: «Непобедимость есть 

оборона, возможность победить есть наступление. 

Когда обороняются, значит, есть в чем-то недоста-

ток; когда нападают, значит, есть все в избытке. 

Тот, кто хорошо обороняется, прячется в глубины 

преисподней; тот, кто хорошо нападает, действует 

с высоты небес». Скрытность и внезапность лежит 

в основе успешного наступления, в этом Сунь Цзы 

был одним из первых, кто пытался показать, что во-

енное искусство заключается в умении использо-

вать их для разгрома противника. Есть еще одно 

условие для успешного руководства военными дей-

ствиями. Полководец должен соблюдать тайну. 

Разработанный им план не должен быть известен 

никому.  «Передвигая войска, действуй согласно 

своим расчетам и планам и делай так, чтобы никто 
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не мог проникнуть в них». Для того чтобы сохра-

нить тайну задуманного плана он советует вводить 

в заблуждение даже своих офицеров и солдат. Пол-

ководец «должен уметь вводить в заблуждение 

глаза и уши своих офицеров и солдат и не допус-

кать, чтобы они что-либо знали. Он должен менять 

свои замыслы и изменять свои планы и не допус-

кать, чтобы другие о них догадывались. Он должен 

менять свое местопребывание, выбирать себе 

окружные пути и не допускать, чтобы другие могли 

что-либо сообразить». 

Неважно небольшим отрядом или многочис-

ленной армией управляет полководец. Правильный 

расчет, умение использовать местность и управлять 

войсками, всем этим движет тактика. Бой должен 

вестись правильно, тогда будет обеспечен маневр, 

итог которого — победа. Во время схватки мощь 

должна соответствовать постоянно меняющейся 

обстановке, которая гарантирует молниеносную 

атаку. Нужно уметь нападать и обороняться, для 

нападения выбирать незащищенное место, а для 

обороны требуется защищать то место, на которое 

не нападают, тогда враг будет введен в замешатель-

ство, он будет рассеивать свои силы. 

Борьба - неотъемлемая часть войны и самым 

сложным является умение извлечь выгоду. В пони-

мании Сунь Цзы оружием борьбы являются страте-

гическое и тактическое искусство, искусство орга-

низации и управления, знание психологических 

факторов войны и умение ими пользоваться, каче-

ство полководца. Важность информации не может 

быть переоценена. Если не знаешь замыслов потен-

циальных союзников, не следует заключать согла-

шение с ними. Если не знаешь обстановку и мест-

ность, невозможно направлять войска и добиться 

преимуществ. Итогом достижения выгоды является 

победа. Поэтому борьба ведется за выгоду, но ее ре-

зультатом могут быть как успех, так и неудача. 

"Борьба на войне приводит к выгоде, борьба на 

войне приводит и к опасности", - говорит Сунь Цзы. 

Поэтому необходимо знать правила борьбы и обес-

печить успех знаниями этих правил и владением 

искусством борьбы. 

В главе «Девять изменений» Сунь Цзы описы-

вает разные ситуации, в которых можно оказаться, 

находясь на территории врага и как поступать в 

этих случаях. Необходимо учитывать местность, ее 

рельеф. Не задерживаться надолго там, где нет 

воды, лесов и укрытий. Для того чтобы исключить 

внезапные нападения надо заключать союзы с сосе-

дями. Следует извлекать выгоду от сделанного и 

вред от не сделанного, проявлять хитрость. Суще-

ствует пять опасностей у полководца: «если он бу-

дет стремиться во что бы, то ни стало умереть, он 

может быть убитым; если он будет стремиться во 

что бы, то ни стало остаться в живых, он может по-

пасть в плен; если он будет скор на гнев, его могут 

презирать; если он будет излишне щепетилен к 

себе, его могут оскорбить; если он будет любить 

людей, его могут обессилить». Это не просто недо-

статки полководца, но и беда для всей армии. 

Полководец оценивает форму местности, как 

со своей точки зрения, так и с точки зрения против-

ника. Так, например, пересеченной он называет та-

кую местность, когда обеим сторонам наступать не-

выгодно. Стратег в этом случае рекомендует отве-

сти войска. Каждый тип местности по Сунь Цзы 

имеет свое название и особенности: рассеяния, не-

устойчивости, оспариваемая, смешения, пере-

крестки, серьезного положения, бездорожья, окру-

жения, смерти. Местность рассеяния - это когда 

сражаются на собственной земле. При незначитель-

ном вторжении на территорию противника - мест-

ность неустойчивости. Сунь Цзы определяет и дру-

гие виды 'местности', подразумевая под местно-

стью обстановку действий войск. Стоит отметить, 

что и способы действия войск отличаются. Каждая 

«форма местности» выполняет свою функцию, при-

чем, строго регламентированную. Подобная оценка 

тактического значения местности достаточно 

верна. Учет географического фактора способствует 

успеху, поддерживает боеспособность солдат. 

Сунь Цзы при выборе способа действия войск 

особое значение уделял военной хитрости. По его 

мнению, «путь обмана» предоставляет значитель-

ные преимущества, способствующие достижению 

цели.  

Второй момент, определяющий способы дей-

ствий войск, это, по мнению Сунь Цзы, порядок и 

беспорядок, являющиеся формой существования 

войск. Умело используя эти, казалось бы, противо-

положные формы, полководец добивается рассчи-

танного и мощного удара, которые являются одним 

из главных моментов, обеспечивающих успешные 

действия войска. Но для каждой эпохи они имеют 

свое особенное выражение. 

Следствием мощи и рассчитанности удара яв-

ляется захват инициативы. Управлять противником 

- это значит захватить и удержать в своих руках 

инициативу, что имеет важное значение для обес-

печения успеха. Применение же различных форм 

ведения боевых действий, отказ от шаблонности, 

тактическое маневрирование приводят к победе. 

Тактическое маневрирование Сунь Цзы считал 

самым трудным делом. Маневр дает возможность 

достичь победы. Искусный маневр дает возмож-

ность раздробить, распылить вражеское войско и 

уничтожить по частям. Маневр Сунь Цзы понимал 

не только в количественном отношении, но и в ка-

чественном, т. е. в отношении обострения внутрен-

них противоречий в войсках противника. 

При окружении противника Сунь Цзы реко-

мендует «золотой мост», потому что безысходное 

положение может спровоцировать отчаянное со-

противление. По мнению Сунь Цзы, отступающего 

противника уничтожить легче, чем окруженного. 

Эта идея «золотого моста» была очень популярна в 

XVII и XVIII веках в Западной Европе, особенно в 

так называемых кабинетных войнах. 

Вопрос управления войском рассматривается 

Сунь Цзы достаточно подробно. Искусство управ-

ления войском, по словам Сунь Цзы, заключается в 

том, чтобы распоряжаться им так, как если бы это 
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был один человек. Принцип командования заклю-

чается в том, чтобы, получая приказ, у воинов не 

возникали вопросы о значении приказа. Сред-

ствами управления были гонги и барабаны, знамена 

и значки, которые китайский теоретик назвал 

ушами и глазами солдат.  

Разведывательной службе Сунь Цзы придавал 

большое значение. Однако его внимание привле-

кало использование шпионов, прототип современ-

ной агентурной разведки. Древнекитайский теоре-

тик говорит лишь о признаках, по которым можно 

обнаружить присутствие и характер действий про-

тивника, а также выявить наличие засад. Обосновы-

вая расходы на агентурную разведку, Сунь Цзы пи-

сал, что шпионы являются опорой, полагаясь на ко-

торую действует армия. Учитывая важность 

разведки в ведении боевых действий, Сунь Цзы от-

мечал, что для руководства деятельностью шпио-

нов надо располагать совершенными знаниями, об-

ладать гуманностью и справедливостью, тонкостью 

и проницательностью. Интересны классификации 

шпионов Сунь Цзы. Шпионы бывают пяти видов: 

местные, внутренние, обратные, шпионы смерти и 

жизни. Деятельность шпионов позволяла предвос-

хищать действия противника и оказываться на шаг 

впереди. 

Два с половиной тысячелетия для любой книги 

— это изрядный срок. Опираясь на выше изложен-

ный анализ глав труда китайского стратега Сунь 

Цзы, можно сделать вывод, что его трактат не утра-

тил актуальности и значимости в современном 

мире. «Искусство войны» - книга, которая пред-

ставляет собой в определенном смысле учебник, 

теоретический материал которого находит приме-

нение в современном мире. 

Учитель Сунь намного опередил свое время, 

причем не только в военной сфере деятельности. 

«Искусство войны» — первая книга, заложившая 

теоретические основы шпионажа, долгое время она 

оставалась единственным подобным трудом. 

Кроме того, там впервые при анализе максимально 

эффективного противоборства с врагом описыва-

ется конструктивное использование хаоса. Хочу за-

метить, что к теории хаоса, с которой смыкается 

описанное, учeные-математики — Пуанкаре, Кол-

могоров, Арнольд, Мозес — подошли лишь в два-

дцатом веке! 

Не исключено, что такой взгляд на войну в 

итоге оказывается более трезвым, нежели принятые 

сейчас гуманистические убеждения. В конце кон-

цов, войны не утихают в течение всего времени су-

ществования человечества — значит увы. Быть мо-

жет, потребность военного противостояния и 

впрямь заключена в нашей природе? 

Хотелось бы верить, что это не так. Во-первых, 

мы все же научились переводить противостояние в 

более мирные сферы — от бизнеса до спорта, где 

принципы, выведенные учителем Сунем, ничуть не 

менее актуальны. А во-вторых, внимательное про-

чтение «Искусства войны» приводит нас к, пожа-

луй, самому важному итогу: «Сто раз сразиться и 

сто раз победить — это не лучшее из лучшего; луч-

шее из лучшего — покорить чужую армию, не сра-

жаясь». 
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Abstract 

This article is devoted to the problem of understanding the hypothesis of simulation and possible signs of the 

virtuality of our world. The article argues the authors about how the ambient world affects a human. It also pro-

vides a rationale for the oddities of our world in terms of computer modeling. In conclusion, the authors conclude 

that our world is a bioelectric simulation. 
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С появлением мощных компьютеров у людей 

появилась возможность обрабатывать большие 

объемы информации. Увеличение мощности также 

позволило воссоздавать в виртуальном простран-

стве другую реальность, которая очень похожа на 

нашу. Она работает по таким же законам матема-

тики и физики. Пока ещё виртуальную реальность 

можно отличить от обычной реальности. Но грядет 

время, когда мы сможем полностью погрузиться в 

виртуальную реальность, вот тогда различия рас-

плывутся и начнутся перемены. 

Вначале следует определить понятие «вирту-

альность». Авторы в предыдущих в своих работах 

уже отмечали, что: «Понятие «виртуальность» 

имело долгий путь становления: от работ Цице-

рона, Фомы Аквинского, Г. Лейбница, где встреча-

ется понятие «виртуальный» как возможность су-

ществования абсолютной личности – Бога, как воз-

можность скрытого, но возможного, до 

современных гуманитарных и естественнонаучных 

исследований. В современном научном знании в 

целом и философской мысли в частности «понятие 

«виртуальная реальность» – «возможная», или «ве-

роятна реальность» – сейчас используется для обо-

значения реальности, создаваемой с помощью ком-

пьютерных устройств, применяемых для обучения 

или для формирования необходимых реакций чело-

века в тех или иных определенных ситуациях» 

[1][2, с. 34]. 

Если мы с большой достоверностью можем 

смоделировать нашу реальность с помощью компь-

ютера, каковы шансы, что наша реальность сама не 

является симуляцией какой-то другой реальности? 

Этот вопрос мучил мыслителей и философов еще 

до появления компьютеров. В античные времена 

Платон заявлял, что существует два мира: идеаль-

ный и реальный. Реальный мир является лишь ис-

каженной проекцией идеального мира. В диалоге 

«Федон» Платон устами Сократа утверждает, что 

наша Земля состоит из впадин разной глубины, в 

одной из которых мы и живем. А на небе находится 

другая, истинная Земля, населенная «превосход-

ными» во всех смыслах людьми. То, что наш мир 

кем-то создан, описывается в книгах основных ав-

раамистических религий. Например, в Ветхом За-

вете Библии говорится, что Бог-отец сотворил 

Землю, наполнил ее живыми существами и создал 

человека за 6 дней. Не напоминает ли это деятель-

ность современных программистов, создающих 

компьютерные игры? А ведь процесс создания ком-

пьютерных игр именно такой. Сначала создается 

основной ландшафт, освещение, а уже потом карта 

наполняется другими объектами. 

Основной работой по теории симуляции явля-

ется статья профессора Оксфордского универси-

тета Ника Бострома «Вы живете в компьютерной 

симуляции?» В ней он приводит свои доводы по по-

воду того, почему наш мир с некоторой вероятно-

стью является компьютерной симуляцией и почему 

мы не способны уже сейчас создать достоверную 

симуляцию реального мира. Второе утверждение 

легко доказывается тем, что мощности современ-

ных компьютеров еще недостаточно для расчёта 

всех процессов, одновременно происходящих в ре-

альности. Ник Бостром утверждает, что есть доля 

вероятности существования технологически разви-

той «постчеловеческой» цивилизации, которая си-

мулирует свое прошлое. В заключение своей статьи 

Бостром приводит следующие доводы:  

«Технологически зрелая «постчеловеческая» 

цивилизация обладает огромной вычислительной 

мощью. Основываясь на этом эмпирическом факте, 

аргумент моделирования показывает, что, по край-

ней мере, одно из следующих утверждений верно: 

(1) доля цивилизаций человеческого уровня, до-

стигших постчеловеческой стадии, очень близка к 

нулю; (2) Фракция постчеловеческих цивилизаций, 

которые заинтересованы в управлении предками в 

симуляции очень близки к нулю; (3) Доля всех лю-

дей с нашим опытом, которые живут в симуляции, 

очень близка к единице. 

Если (1) верно, то мы почти наверняка вымрем, 

прежде чем достигнем постчеловечества. Если (2) 

верно, то должна быть сильная конвергенция 

между курсами продвинутых цивилизаций, чтобы 

практически ни один не содержал относительно бо-

гатых людей, которые желают проводить симуля-

ции предков и могут делать это свободно. Если (3) 

верно, то мы почти наверняка живем в симуляции. 

В темном лесу нашего нынешнего невежества пред-

ставляется разумным примерно равномерно рас-

пределить свою веру между (1), (2) и (3). 

Если мы сейчас не живем в симуляции, наши 

потомки почти наверняка никогда не запустят си-

муляцию предков.» [4]  

Это рассуждение базируется на иллюстратив-

ной логике того, что сумма высказываний (1) и (2) 

не равна высказыванию (3). И наоборот выполне-

ние высказывания (3) автоматически подтверждает 

истинность первых двух утверждений. Из этого 

следует, что наш мир, возможно, является компью-

терной симуляцией. 
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Теперь внимательнее посмотрим на нашу ре-

альность. Чем меньше размеры взаимодействую-

щих объектов, тем более странным образом они 

себя ведут. Взглянем на классическую механику 

Ньютона. Её законы применимы к таким большим 

объектам как звёзды и планеты. Но по мере прибли-

жения объектов к размерам атомов и молекул, их 

поведение никак не объясняется законами класси-

ческой физики и механики. Такие странности 

натолкнули ученых на мысли о том, что есть и дру-

гие законы, описанием которых стоит заняться. Так 

появились релятивистская механика Эйнштейна 

для объектов близких к размерам атомов, и кванто-

вая механика Планка и Бора, применимая к элемен-

тарным частицам. Двойственность природы света 

также заставляет нас задуматься о том, не является 

ли наш мир симуляцией. В пример можно привести 

знаменитый опыт Томаса Юнга, когда когерентные 

световые волны от источника света проходили че-

рез две щели, на экране возникала интерференци-

онная картина, что доказывает волновую природу 

света. Но стоит только попытаться зафиксировать 

момент пролета фотона через щель, как свет начи-

нает вести себя как поток частиц, поэтому на экране 

можно было увидеть всего две полоски, а не интер-

ференционную картину из множества полосок. 

Кратко это можно описать так: при появлении 

наблюдателя, происходит изменение поведения фо-

тонов света. Это напоминает концепцию из компь-

ютерных игр, когда для экономии вычислительных 

ресурсов, делаются расчеты местоположения, фи-

зики и текстур только для тех объектов, которые 

попадают в поле зрения игрока. Как будто поведе-

ние фотона специально просчитывается при появ-

лении наблюдателя, а без него поведение произ-

вольно. 

Нам кажется, что в нашем мире нет ничего иде-

ального, но на самом деле все образы нашего мира 

подчиняются законам математики. Например, са-

мая обыкновенная симметрия и асимметрия. Даже 

самые большие объемные объекты стремятся до-

стичь самой идеальной формы, то есть формы с 

наименьшей площадью поверхности, которой при 

отсутствии гравитации и других воздействий явля-

ется шар. Наша планета Земля имеет форму эл-

липса, но различия большего и меньше радиусов 

ничтожно малы, поэтому можно принять, что 

форма Земли – шар. Но почему шар не идеальный? 

Потому что планета вращается вокруг собственной 

оси, из-за этого на нее воздействуют внутренние 

центробежные силы, а также внешние гравитацион-

ные силы.  

Что есть для нас наша реальность? Что значат 

для нас звуки, запахи, ощущения? Всё то, что мы 

воспринимаем с помощью органов чувств, преобра-

зуются нашими рецепторами в электрические сиг-

налы, которые обрабатывает наш мозг. Результат 

обработки есть картина реального мира. Сигналы 

рецепторов путешествую по нервной системе чело-

века в виде биоэлектрических сигналов. Основная 

магистральная линия связи нервной системы – это 

спинной мозг, именно через него проходят все 

нервные импульсы от мозга к мышцам и от рецеп-

торов к мозгу. Скорость прохождения импульсов 

по нервным волокнам имеет конечный предел, по-

этому можно принять во внимание задержки по-

ступления информации в мозг и высказать такой 

интересный факт: мы живём в прошлом. То, что мы 

видим, на самом деле произошло несколько долей 

секунды назад. В эту задержку входит не только 

скорость прохождения нервных импульсов по нерв-

ным волокнам, но и время обработки информации 

нейронами, а также время взаимодействия нейро-

нов между собой. Значит ли это, что мир, который 

мы воспринимаем, на самом деле является всего 

лишь биоэлектрической симуляцией? Да, так и 

есть. Все объекты нашего реального мира каким-

либо образом воздействуют на рецепторы, инфор-

мация от них следует в мозг, который в свою оче-

редь обрабатывает их и соединяет воедино в понят-

ной для себя форме. Например, картинка в нашем 

глазу на самом деле перевернутая, уже в мозге она 

поворачивается в соответствии с реальностью.   

В заключение хотелось бы отметить то, что мы 

пока не может доказать или опровергнуть гипотезу 

о том, что наш мир компьютерная симуляция. Для 

этого мы ещё не развили свои технологии и не ис-

следовали до конца наш мир и природу. Хоть мы 

полностью не исследовали наше тело и наш мозг, 

можно с уверенностью сказать, что наш мир – био-

электрическая симуляция. 
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Основой гуманизма, в какой бы сфере оно не 

проявлялось и в какой бы исторически конкретной 

форме не существовало, является признание чело-

века высшей ценностью. Гуманным является все то, 

что направлено на его полноценное развитие, на его 

потребности и здоровье. 

Современная отечественная и зарубежная 

наука активно исследует гуманизм и историю ста-

новления гуманистических идей. 

Философы, социологи, историки, антропологи, 

психологи и педагоги трактуют данный термин 

неоднозначно, причем каждый из них вкладывает в 

него нечто свое уникальное. Данный термин часто 

употребляют политики, выступая с трибун, педа-

гоги, читая лекции, различные ораторы через сред-

ства массовой информации и интернет, а также 

многие люди в повседневном обиходе, при этом у 

каждого свой когнитивный контекст. В рамках дан-

ной статьи, обозначим наиболее популярные трак-

товки.  

Мнение о том, что человек является наивыс-

шей ценностью, высказал еще Сократ, в период ан-

тичности, обесценивая при этом власть, материаль-

ные блага, деньги, которые так ценны в современ-

ном обществе. Русский философ Н. А. Бердяев, 

рассматривая «гуманизм» в своих трудах, подчер-

кивал, что в период раннего Возрождения данный 

термин лишь отправлял нас к великим мыслителям 

античного мира и лишь в 19 веке, стал восприни-

маться в соотношение человек-человек. В этот пе-

риод, человек стал рассматриваться как некий 

центр социальных взаимоотношений, проявляю-

щийся в научной деятельности, в развитии новых 

технологий, в искусстве, в спорте и иных сферах 

общественного развития. 

Ряд выдающихся ученных выдвигали схожие 

между собой положения относительно гуманности 

людей, так «золотое правило нравственности» Кон-

фуция, категорический императив Канта звучат 

примерно одинаково - с другим человеком нужно 

поступать именно так, как ты хочешь, чтобы посту-

пали с тобой.  Именно данное правило проходит 

незыблемой нитью сквозь восприятие гуманности и 

человеколюбия. 

Так же одним из ориентиров в положении о гу-

манизме выступает знаменитое высказывание Про-

тагора, о том, что «Человек - мера всех вещей: су-

ществующих, что они существуют, несуществую-

щих же, что они не существуют». Действительно, 

все, что происходит с человеком на протяжении его 

жизни направленно на человека, то есть на самого 

себя или на кого-либо другого, и оценивается кто-

то со стороны. За плохое поведение мы получаем 

осуждение со стороны, за хорошее одобрение, но в 

том и ином случае нас оценивает человек. Здесь, од-

ним из главных факторов выступает то, с каких по-

зиций происходит оценивание самого человека, 

насколько позитивно его мировоззрение, насколько 

нравственны взгляды оценивающего.  

 Как отмечает Столяров В. И. «Гуманистиче-

ское представление о «человечности» включает в 

себя определенный идеал личности и социальных 

отношений (отношение человека к другим людям, 

а также взаимоотношения стран, народов, наций и 

т.п.)» [3]. С позиций гуманизма, человек — это це-

лостная личность, постоянно развивающаяся, нрав-
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ственно грамотная, владеющая характерными каче-

ствами, такими как эстетическая культура, честь и 

достоинство, творческая активность, способность к 

самоанализу и самореализации, способность пре-

восходить себя самого и понимать окружающих, 

воспринимать людей целостными и не искать изъ-

яны и погрешности. Истюфиев А. В., в своей работе 

отмечал, что «Целостный человек – это не состоя-

ние, это процесс, выступающий как преодоле-

ние…» [1]. Касаясь взаимоотношения государств, 

этносов и наций, гуманизм предполагает отноше-

ния, основанные на доверие, дружбе, взаимопо-

мощи, взаимоуважение и культурном взаимообога-

щение.  

Обобщив вышеизложенное отметим, что гума-

низм — это определенная система взглядов, жиз-

ненных ориентиров в отношение к себе и к окружа-

ющему миру, основанная на равенстве, свободе и 

справедливости. 

Современная социокультурная ситуация 

должна быть направлена на гуманизацию, как об-

щечеловеческое явление, необходимое для нор-

мального функционирования общества. Общество 

нуждается в преобразование общей системы ценно-

стей, где не правят зависть, алчность, желание удо-

влетворения материальных потребностей, стремле-

ния быть лучше других, где человека ценят не по 

материальному и социальному статусу, а за его гу-

манность, чистоту и нравственность. Человек но-

вого тысячелетия – «носитель определенных функ-

ций, информации, интеллекта, он не развивает ду-

ховно-нравственные стороны личности, что 

приводит к кризисным явлениям в экологии, эконо-

мике, социальной и культурной жизни общества» 

[2]. 

Гуманизация должна охватывать одновре-

менно несколько направлений, напрямую влияю-

щих на становление нового общества: гуманизация 

системы образования, гуманизация науки, гумани-

зация культуры и т.д. 
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Язык есть основа философии, ее фундамент. 

Понятия, категориальный аппарат находят свое вы-

ражение именно в данной сложной знаковой си-

стеме. Постижение философии невозможно без 

знания языковых особенностей. Мартин Хайдеггер 
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считал, что бытие может быть дано в языке фило-

софии, поэзии. Услышанный голос бытия направ-

ляет мысли человека, который, в свою очередь, вы-

ступает проводником языка.    

Итальянский философ Умберто Эко в труде 

«Как написать дипломную работу» отмечает, что 

написание диплома с необходимостью требует зна-

ние иностранных языков. Если автор исследует ра-

боты, например, Канта или Фрейда, он должен изу-

чить все их работы не в переводе, но в оригинале. 

Большинство работ философы пишут на родном 

языке. Часть работ, возможно, никогда не будет пе-

реведена. «Нет уверенности, что на ваш язык пере-

ведены все произведения этого автора, а ведь незна-

ние одной-единственной мелкой работы может спу-

тать понятия о мировоззрении или пути развития, 

исследуемого ученого» [6, 34]. 

Совет, который дает итальянский специалист 

по семиотике, полезен не только для тех, кто гото-

вит дипломную работу, но и для любого субъекта, 

который желает познакомиться с творчеством ино-

странного философа, писателя, поэта, кинорежис-

сера. Умберто Эко делает акцент на том, что без 

знания исходного языка невозможно подлинное по-

нимание идей по предмету исследования.  

Даже самый хороший перевод не снимает про-

блем, связанных с пониманием иностранного тек-

ста. Перевод получается лучше или хуже ориги-

нального текста, увеличивает или уменьшает его. 

Но с необходимостью следует, что перевод – это со-

вершенно другой текст по отношению к оригиналу. 

Обратимся к названию фильма Софии Копполы 

«Lost in translation». В российском прокате творе-

ние имеет название «Трудности перевода».  Фразу 

«Lost in translation» с английского языка на русский 

можно перевести как «Утрачено при переводе», 

«Потерянный в переводе» и даже «Погибший в 

трансляции». Последний вариант носит символиче-

ское значение.  Перевод выступает как отрицание 

(антитезис) подлинника. Он уничтожает оригинал, 

превращая его в иное.  

Французский писатель Жорж Перек – автор 

романа «La Disparition» («Исчезновение»). Особен-

ностью данного произведения является отсутствие 

в нем, наиболее часто употребляемой гласной во 

французском языке, буквы «е». Эта особенность 

была сохранена при переводе книги на немецкий, 

английский и итальянский языки, но исчезла при 

переводе на испанский (испанский переводчик из-

бавился от буквы «а») и русский (без буквы «о», 

наиболее часто употребляемой гласной в русском 

языке). Данный пример наглядно иллюстрирует те-

зис, согласно которому перевод выступает антипо-

дом исходного текста. Перевод осуществляет пре-

образование, трансляцию. Второе слово происхо-

дит от латинского «translatio», которое означает 

«перенос», «перемещение». Английское 

«Translation» имеет множество значений на рус-

ском языке, среди которых также, как и в латин-

ском «translatio», есть «сдвиг, перемещение». Но 

самым популярным «смещением» данного англий-

ского слова на русский язык выступает даже не 

«трансляция», а «перевод». 

В самом слове некоторым образом содержится 

его определение. Перевод (translation) выступает 

как перемещение, перенос, сдвиг.  Приставка пере- 

употребляется в русском языке в том числе, когда 

речь идет о повторном действии или действии 

вновь, а также, когда речь идет о направленности 

действия или движения из одного места в другое. 

Таким образом, перевод не способствует понима-

нию исходного текста. Он создает новые смыслы, 

которые отсутствуют в оригинальном тексте, и уни-

чтожает старые (присутствуют в оригинальном тек-

сте). Как при перемещении физическое тело меняет 

положение в пространстве и времени, так и при пе-

реводе с необходимостью происходит изменение 

текста. Рождается новый текст, не тожественный 

старому тексту. Пример связанный с выше назван-

ной работой Жоржа Перека, позволяет только дога-

дываться о бесконечном множестве новых смыс-

лов, порожденных благодаря переводам одного ро-

мана. Переводчики стремились сохранить 

экспериментальное, авангардное начало произведе-

ния, в результате чего происходило превалирова-

ние формы над содержанием. Русская буква «о» не 

обозначает то же самое, что французская буква «е». 

Переводчик осуществляет не столько перевод, 

сколько подражание в определенном аспекте ав-

тору. Данный роман в принципе не поддается пере-

воду. При желании его следует читать только на 

французском.  

Мартин Хайдеггер в работе «Исток художе-

ственного творения» отмечает, что «Эгинские мра-

моры Мюнхенского собрания, Антигона Софокла в 

лучшем критическом издании – как творения они 

всякий раз вырваны из присущего им бытийного 

пространства» [5, 135]. Творение выпадает из при-

сущей ему системы отношений и, попадая в новую, 

чуждую ему, парадигму, представляется как былое 

творение. Оно выстраивает различные отношения, 

интерпретируется в рамках детерминирующей его 

структуры, в некоторых случаях меняя свой са-

кральный статус на профанный. Но творение уже 

стало иным подобно тому, как перевод представ-

ляет собой перенос произведения из одной (род-

ной) языковой среды в другую (чуждую).  

Вальтер Беньямин в статье «Задача перевод-

чика» справедливо утверждает, что оригинал все-

гда предшествует переводу. Но оригинал не исчер-

пывается заданными в нем смыслами, и перевод 

продолжает оригинал. Перевод должен стараться 

воссоздать способ выражения, подразумеваемого 

средствами собственного языка, а также отказаться 

от намерения нечто сообщить и передать точный 

смысл, который необходимо заменить на интенцию 

смысла как гармонию [1, 30]. Священный текст об-

ладает сдерживающим началом. Он переводит без 

посредничества смысла, так как априори принадле-

жит истине, истинному языку. 

Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет в 

работе «Две главные метафоры» проводит разли-

чие между китайской и европейской письменно-

стью. Во второй каждая буква имеет особенный, 

обозначающий ее знак. Буква не обладает идеей, а 

письменность не обладает смыслом. «Китайская 
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же, напротив, напрямую обозначает идеи и куда 

ближе к течению мысли. Писать или читать для ки-

тайца значит мыслить и, наоборот, мыслить – это 

почти всегда писать или читать. Поэтому знаки ки-

тайского письма точнее наших отражают процесс 

мышления. Скажем, когда китаец стремится выра-

зить особое и неповторимое состояние грусти, он 

вынужден подыскивать для него знак. И тогда он 

соединяет две идеограммы: одна означает «осень», 

другая – «сердце». Грусть понимают и записывают 

как «осень сердца» [4, 211]. Таким образом, китай-

ская идеограмма не обозначает строго закреплен-

ный знак и поддается огромному количеству толко-

ваний. Осуществление перевода китайской пись-

менности на европейские языки представляет 

собой гораздо более сложную задачу, чем перевод 

с французского на испанский или русский.  

Китайский язык отпугивает людей своей слож-

ностью. Немногие русскоязычные философы чи-

тали памятники мировой культуры на оригиналь-

ном китайском. Ученые пользуются переводами 

Конфуция, Лао-цзы, Мао Цзэдуна. Трактат «Дао дэ 

цзин» переведен на русский язык неоднократно. 

Сравним переводы Конисси Масутаро (в крещении 

Даниил Петрович Конисси) и Ян Хин-шуна. Пер-

вый из перечисленных является японцем по проис-

хождению, второй – китайцем. И тот и другой – ази-

аты, владеющие русским языком. Зная специфику 

языков, они должны были бы перевести эту книгу 

максимально близко по содержанию к оригиналу. 

Однако их переводы пестрят противоречиями друг 

другу. Приведем несколько примеров. Масутаро 

называет труд «Книга пути и достоинства». Хин-

шун – «Книга о Пути и Добродетели». Обращает на 

себя внимание не столько различие между доброде-

телью и достоинством, сколько различие падежей. 

В первом случае (Родительный падеж) название 

подразумевает, что книга является чем-то вроде пу-

теводителя. Во втором (Предложный) – путь и доб-

родетель выступают всего лишь как объекты, о ко-

торых ведется повествование. Название может по-

влиять на характер прочтения произведения, 

поэтому оно имеет значение. Вторая глава в пере-

воде Масутаро выглядит следующим образом: 

«Под небом все (люди) знают, что красивое есть 

красивое, но оно только безобразное. Точно так же 

все знают, что добро есть добро, но оно только зло» 

[2, 10]. Хин-шун: «Когда все в Поднебесной 

узнают, что прекрасное является прекрасным, появ-

ляется и безобразное.  Когда все узнают, что доброе 

является добром, возникает и зло» [3, 13].  Различия 

огромны. Выражение «Под небом» не всегда вызы-

вает ассоциацию с «Поднебесным». В первом слу-

чае эти слова можно трактовать применительно к 

любой части мира. Во втором – только к Китаю. 

Масутаро отождествляет красивое и безобразное, 

доброе и злое. Хин-шун делает акцент на диалекти-

ческом подходе. Противоречия подчеркивают раз-

личные свойства и в данном контексте не слива-

ются воедино. Отождествления не происходит.  

Существует точка зрения, согласно которой 

знания о древнем китайском языке утеряны. Таким 

образом, переводы Конфуция или «Дао дэ цзин» на 

любой язык развязывают руки транслятору, облада-

ющему знанием современного китайского языка.  

Но как быть читателю, не знающему иностран-

ных языков? Он находится в дважды зависимом по-

ложении. Первая зависимость – зависимость от 

оригинального текста (она присуща и в случаях, ко-

гда речь идет о тексте, представленном на родном 

для читателя языке). Вторая – от осуществленного 

перевода. По сути философ, не владеющий ино-

странным языком, знаком только с пересказом, ко-

торый дан тем или иным переводчиком. Зачастую 

переводы делают не философы, но филологи, линг-

висты, не знакомые с категориальным аппаратом 

философской науки. Все эти факторы не способ-

ствуют преодолению отчуждения, а также усили-

вают затруднение понимания и без того очень 

сложного вида человеческой деятельности. Язык 

выступает не только в качестве связующего звена, 

способствующего укреплению коммуникативных 

связей, но и в качестве не всегда преодолимого ба-

рьера. Иностранный язык есть иное. Чтобы преодо-

леть границу непонимания, необходимо сделать 

иное своим.  

В переводе передается не смысл произведения 

(он всегда содержится в оригинале, который транс-

цендентен и недоступен для того, кто не знает 

язык), но предоставляются ключи для открытия 

смысла. Однако трансцендентное невозможно вы-

разить имманентным. Субъект может вступить в 

иную языковую среду, но, чтобы выйти не к бы-

лому творению, а к подлинному произведению, он 

вынужден жертвовать своим языком, перестраи-

вать свое сознание.   
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Понятие наказания в настоящее время рас-

сматривается как неотъемлемая карательная прак-

тика, которая основывается на том, что общество 

нуждается в угрозе, поскольку цели общественного 

порядка не могут быть достигнуты иным образом. 

В своем учении «Философия права» Г. Гегель 

утверждает, что: «своими истоками философские 

учения о наказании уходят в религию, и первые по-

пытки решения поставленной проблемы мы нахо-

дим именно в религиозных источниках. Так, в 

книге «Бытие» Ветхого Завета сказано: «Я взыщу 

кровь вашу за вас, от всякого зверя взыщу ее и от 

руки человека, от руки всякого брата его взыщу 

душу человека. Кто прольет человеческую кровь, 

того кровь прольется человеческая». То же самое, 

по сути дела, и в Коране: «Правоверные, закон воз-

мездия установлен вами за убийство: свободный 

должен умереть за свободного и слуга за слугу... 

женщина за женщину». Таким образом, во многих 

религиях, несмотря на их различие, наказание свя-

зывалось с идеей возмездия преступнику за совер-

шенное им преступление. Эта же идея очень долго 

господствовала и в философии. Так, в Древней Гре-

ции идею возмездия наказания разделяли такие фи-

лософы, как Пифагор и Аристотель77. 

Целью наказания по мнению Аристотеля явля-

ется получение морального и материального удо-

влетворения того, кто стал жертвой несправедливо-

                                                           
77 Филоненко Ю. А. Анализ изменений взглядов филосо-

фов на уголовное наказание и его развитие в историче-

ском аспекте // Молодой ученый. — 2017. — №22. — С. 

359-362. 

сти в результате совершения преступления. По уче-

нию Платона о законах, цель наказания заключа-

ется в предупреждении повторения преступлений. 

Наказание налагается не ради совершившегося пре-

ступления, а ради предупреждения их повторения в 

будущем, оно или исправляет нарушителя, или пре-

пятствует ему сделаться еще хуже78.  

Утилитаристы в своих учениях традиционно 

сосредоточились на трех способах, с помощью ко-

торых наказание может уменьшить преступность. 

Во-первых, угроза наказания может отпугнуть по-

тенциальных преступников. Если у человека есть 

соблазн совершить определенное преступление, но 

он знает, что это противозаконно и наказание свя-

зано с осуждением за нарушение этого закона, то, 

вообще говоря, этот потенциальный преступник 

будет менее склонен к совершению преступления. 

Во-вторых, наказание может вывести нарушителей 

из строя. Если преступник находится в заключении 

в течение определенного периода времени, то этот 

преступник будет менее способен причинить вред 

другим в течение этого периода. В-третьих, наказа-

ние может реабилитировать правонарушителей. Ре-

абилитация предполагает принятие мер по улучше-

нию характера правонарушителя, с тем чтобы у 

него было меньше шансов вновь совершить пре-

ступление. 

Оппозиция утилитаризму базируется на чисто 

теоретических соображениях, восходящих отчасти 

78 Конегер Петр Егорович. Проблемы наказания во взгля-

дах античных философов // Вестник СГЮА. 2016. №4 

(111).  
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к И. Канту. В своих рассуждениях о наказании он 

ссылается на то, что называет «принципом равен-

ства». Если этот принцип соблюдается «то стрелка 

шкалы справедливости не склоняется больше в 

одну сторону, чем в другую». Если совершается 

противоправное деяние, то лицо, совершившее его, 

нарушило равновесие на шкале справедливости. Он 

причинил страдание другому и потому сделал себя 

достойным того же. Поэтому для того, чтобы урав-

новесить чашу весов справедливости, необходимо 

причинить ему заслуженные страдания. Кант 

утверждает, что деяние, совершенное человеком, 

«должно рассматриваться как совершенное им са-

мим»79. Это он называет «принципом возмездия». 

Самое простое применение этого принципа тре-

бует, чтобы убийцы получали наказание в виде 

смертной казни. Итак, для Канта оправдание нака-

зания вытекает из принципа возмездия, который ос-

новывается на принципе равенства. 

Противниками идеи наказания, как возмездия 

были Гуго Гроций и Томас Гоббс. Оба философа 

считали, что основная цель наказания, не возмез-

дие, а исправление преступников и устрашение 

других лиц. 

 Основной вклад в идею «отрицания наказа-

ния, как возмездия» внес Чезаре Беккариа, итальян-

ский мыслитель и публицист, в своей книге «О пре-

ступлениях и наказаниях». Беккариа считал, что 

цель заключается не в истязании и мучении чело-

века и не в том, чтобы сделать несуществующим 

уже совершенное преступление, а в том, чтобы вос-

препятствовать виновному вновь нанести вред об-

ществу и удержать других от совершения того же80. 

Наказание по закону - есть мера государствен-

ного принуждения, применяемая к лицу, признан-

ному виновным в совершении преступления, кото-

рая заключается в лишении или ограничении прав 

и свобод этого лица81. Наказание применяется в це-

лях восстановления социальной справедливости, а 

также в целях исправления осужденного и преду-

преждения совершения новых преступлений. Это 

определение, хотя и несовершенное из-за своей 

краткости, все же позволяет нам выделить не-

сколько существенных моментов.  

Во-первых, наказание-это санкционированное 

действие, а не случайный или случайный вред. Это 

акт политической власти, обладающей юрисдик-

цией в сообществе, где произошло вредное зло. 

Во-вторых, наказание заключается в наложе-

нии какого-либо бремени или в какой-либо форме 

лишения, или в удержании какой-либо выгоды.  

В-третьих, наказание - это человеческий ин-

ститут, а не естественное событие вне человеческих 

целей, намерений и действий. Его практика тре-

                                                           
79 Кант И. Метафизика нравов. Сочинения в шести томах. 

Том 4. II. М., 1965. С.205. 
80 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. — М.: 

Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1939. — c. 464. 
81 Уголовный кодекс Российской Федерации от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 16.10.2019) // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2019, №31, ст.4463. 

бует, чтобы люди были брошены в различные соци-

ально определенные роли в соответствии с обще-

ственными правилами.  

В-четвертых, наказание назначается лицам, ко-

торые, как считается, действовали неправильно. 

Признание виновным лиц, уполномоченных на вы-

несение такого заключения, и основанное на их 

убеждении в виновности лица, является необходи-

мым условием оправданного наказания.  

В-пятых, не все социально санкционирован-

ные лишения считаются наказаниями; единствен-

ными лишениями, причиненными лицу, которые 

учитываются, являются лишения, налагаемые 

вследствие признания его виновным в совершении 

уголовного преступления (а не только в соверше-

нии деликта или нарушения договора).  

С точки зрения, изложенной до сих пор, си-

стема наказания по закону в своей основе является 

методом социального контроля и ее применение 

оправдано в той мере, в какой она фактически за-

щищает ту социальную справедливость, которую 

общество достигло своими законами82. 

Наказания не должны быть настолько суро-

выми, чтобы быть бесчеловечными или жестокими.  

Наказания не могут назначаться таким образом, ко-

торый нарушает права обвиняемых и осужденных 

преступников. 

Суровость наказания должна соответствовать 

относительной тяжести преступления: чем серьез-

нее преступление, тем суровее заслуженное наказа-

ние.  

Карательная строгость также подчиняется 

принципу минимализма (чем меньше, тем лучше), 

то есть при любых двух наказаниях, не исключен-

ных ни одним из предшествующих принципов и 

примерно равных по карательным и профилактиче-

ским эффектам для данного правонарушения и 

класса правонарушителей, менее суровое наказа-

ние должно быть предпочтено более суровому83. 

Осуждение обвиняемого преступника в соот-

ветствии с законами, удовлетворяющими вышеука-

занным критериям, устанавливает право лица на 

наказание. 

Эти вопросы введения наказания получили 

большое внимание в профессиональной литера-

туре, и многие философы продолжают обсуждать 

их. Большинство философов пришли к двум суще-

ственным выводам, частично основанным на этих 

соображениях. Во—первых, хотя можно критико-

вать законность или уместность различных отдель-

ных карательных актов—многие из них, несо-

мненно, чрезмерны, жестоки и незаслуженны, - 

сама практика наказания явно оправдана, и в част-

ности, оправдана нормами конституционной демо-

кратии. Во-вторых, обоснование наказания требует 

82 Данилова М.И., Бочковой Д.А., Плотников В.В. и др. 

Философия и культура в контексте времени. Монография 

/ Под общей редакцией М.И. Даниловой. Краснодар: 

КубГАУ, 2016. 
83 Еникеев А.А., Подольская М.А. Личность преступника 

через призму криминалистики и философии // 

Colloquium-journal. 2018. № 13-6 (24). С. 53-54. 
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некоторого приспособления как к консеквенциа-

листским, так и к деонтологическим соображениям. 
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Аннотация 
В статье подробно анализируются гносеологические и онтологические стратегии познания бытия, 

сложившиеся в философии еще в XIX веке. В частности, проводится исторический экскурс формирования 

этих стратегий, начиная с древнегреческой философии и завершая современной немецкой. Рассматрива-

ются различные взгляды таких философов как Парменид, Платон, Дж. Беркли, Д. Юм, И. Кант, Н. Гарт-

ман, Г. Гегель, а также идеи неокантианства и позитивизма, которые в той или иной степени повлияли 

на становление и развитие гносеологических и онтологических стратегий познания бытия. Данная тема 

актуальна для таких разделов философии как гносеология, онтология, эпистемология, а также история 

философии. Путем обоснования и сопоставления различных стратегий теории познания, приводятся 

фундаментальные доводы по их влиянию на становление современной философии. Особое внимание уде-

ляется истинности и обоснованности таких оптимистических стратегий как феноменализм и реализм, 

а также пессимизму, проявившемуся в агностицизме или скептицизме. Акцент делается на особенности 

пояснения сути онтологических и гносеологических путей познания истины, через различные философ-

ские идеи мыслителей, не оставшихся равнодушными к теории познания, а также к понятию истины и 

бытия. Учитывая и принимая во внимание некоторые расхождения философов в методологии исследо-

вания истинного пути познания бытия, в статье подчеркиваются их вклад в гносеологию и онтологию, 

благодаря которому, возможно удастся решить проблему множественности путей и стратегий теории 

познания в современной философии. 

Abstract 
The article analyzes in detail the epistemological and ontological strategies of cognition of being, established 

in philosophy as far back as the XIX century. In particular, a historical insight is made into the formation of these 

strategies, beginning with ancient Greek philosophy and ending with modern German. The various views of such 

philosophers as Parmenides, Plato, J. Berkeley, D. Hume, I. Kant, N. Hartmann, G. Hegel, as well as the ideas of 

neokantianism and positivism, which to some extent influenced the formation and development of epistemological 

and ontological strategies of knowledge of being. This topic is relevant for such sections of philosophy as gnoseol-

ogy, ontology, epistemology, as well as the history of philosophy. By substantiating and comparing the various 

strategies of the theory of knowledge, the fundamental arguments for their influence on the formation of modern 

philosophy are presented. Special attention is paid to the truth and validity of such optimistic strategies such as 

phenomenalism and realism, as well as to pessimism manifested in agnosticism or skepticism. The emphasis is 

placed on the features of explaining the essence of ontological and epistemological ways of knowing the truth, 

through various philosophical ideas of thinkers who have not remained indifferent to the theory of knowledge, as 

well as to the concept of truth and being. Taking into account and taking into account some discrepancies of 
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philosophers in the methodology of studying the true path of cognition of being, the article emphasizes their con-

tribution to gnoseology and ontology, thanks to which it is possible to solve the problem of the multiplicity of paths 

and strategies of the theory of knowledge in modern philosophy. 

 

Ключевые слова: гносеология, онтология, стратегии, познание, истина, бытие, мир, сознание, фе-

номенализм, истина, реализм, агностицизм, скептицизм, оптимизм, пессимизм, наука, эпистемология. 

Keywords: gnoseology, ontology, strategy, knowledge, truth, being, world, consciousness, phenomenalism, 

truth, realism, agnosticism, skepticism, optimism, pessimism, science, epistemology. 

 

Как известно, одним из первым античных гре-

ческих философов, поднявших проблему истин-

ного человеческого познания, был основатель и 

представитель Элейской школы, древнегреческий 

философ Парменид (ок. 540-470 гг. до н.э.). Именно 

Парменид ввел различие между такими понятиями 

как «мнение» и «истина» [1].  Исходя из философ-

ских взглядов этого древнегреческого философа, 

можно отметить, что термин «истина» есть знание 

бытия. Поэтому, главными критериями истины 

можно считать ее неизменность, непротиворечи-

вость и извечность. 

Прежде чем выявлять основные стратегии тео-

рии познания бытия в современной философии, 

проясним фундаментальное понятие и направление 

философии как гносеология.  

Как известно, «гносеология» – это термин гре-

ческого происхождения (gnosis – знание, logos – 

учение). Также, гносеология определяется как дис-

циплина философии, которая не только изучает и 

исследует познание как таковое, но критически от-

носится к теории познания. Обобщенно следует 

сказать, что гносеология – это, прежде всего 

именно учение о познании. Этот раздел философии 

можно отнести к философскому осмыслению про-

цесса познания, которое заключается в том, чтобы 

заставлять усомниться в том, что казалось очевид-

ным и бесспорным, а также, чтобы сталкивать 

между собой различные точки зрения. По этой же 

причине, не стоит относить гносеологию к научной 

теории, занимающуюся лишь исследованием про-

цессов познания. В результате подобного обобще-

ния мы получаем возможность увидеть все про-

блемы в данной области, а также, глубже задумы-

ваться над уже существующими проблемами 

познания. 

Помимо термина «гносеология» в последнее 

время все чаще употребляется и термин «эпистемо-

логия» (от греч. «επιστήμη» (эпистеме) – знание). 

Еще в греческой философской традиции, это «зна-

ние» противопоставлялось «мнению» (от греч. 

«δόξα» (докса)). Знание обосновано, надежно и 

устойчиво. Отсюда следует, что эпистемология – 

это учение о надежном, обоснованном и достовер-

ном знании. В нашей культуре в качестве такого 

знания фигурирует научное знание. Поэтому эпи-

стемология – это теория научного знания.  

Эти два термина – эпистемология и гносеоло-

гия – очень близки, так, как и то и другое о позна-

нии. Однако гносеология как раздел современной 

философии, становится разделом философии при-

мерно с XVII века. Этот раздел ставит свои опреде-

ленные вопросы. Например, какой характер носит 

познание? Каковы источники познания? Какими 

познавательными способностями обладает чело-

век? Существуют ли границы познания? Есть ли то, 

что человек в принципе не может познать? Человек 

что-то может познать? Мир познаваем? Достижима 

ли истина? Что есть истина? Возможно ли обосно-

ванное знание? Что есть обоснование? Именно та-

кими вопросами и задается гносеология.  

Человеку крайне важно знать – способен ли он 

познать внешний мир. Когда человек задается этим 

вопросом, он тем самым выделяет себя из мира и 

противопоставляет себя ему. Человек определяет 

свое место в мире и свое отношение к нему. По-

этому, так или иначе, гносеология отталкивается от 

противопоставления человека и мира.  

         Кроме того, в трудах Джорджа Беркли [8] 

и Дэвида Юма [2] становится актуальной проблема 

активности субъекта в познавательном процессе. 

Особо важную роль в сложившейся эпистемологи-

ческой традиции, полагающей, что целью челове-

ческого познания является получение абсолютной 

истины, а также в критике философских метафизи-

ческих построений, сыграла гносеология немец-

кого философа Иммануила Канта. Философ боль-

шей частью ориентировался на выявлении субъек-

тивных оснований познания. Обозначенные разные 

формы человеческого мышления, в частности, в ра-

ботах немецких мыслителей по критической фило-

софии, обострило проблему не единственности ос-

нований человеческого познания и относительно-

сти истины.  

После этого, важной задачей практически всей 

философии стала познание бытия (мира). Это про-

изошло из-за активного развития в этот период 

естественных наук, а также из-за вынужденного от-

каза от метафизики. Проблема, связанная с гносео-

логией, стала фундаментальной для представите-

лей Марбургской (Г. Коген, П. Наторп, Э. Касси-

рер) и Баденской (В. Виндельбанд, Г. Риккерт) 

школ, которые относились к неокантианству. 

Также эта проблема не обошла стороной и видных 

представителей «второго позитивизма» или 

«эмпириокритицизма» (Р. Авенариус, Э. Мах) [7, 

8].  

Классическая гносеология «связала» основа-

ния познавательной деятельности с «изолирован-

ным субъектом». Конечным источником достовер-

ности подобного субъекта стало сознание, которое 

само для себя насквозь прозрачно. В таких положе-

ниях реальность знания, а также его содержание, 

бывает ограничено рамками индивидуального со-

знания. Это являлось преградой для выявления ка-

тегориальных черт знания и постепенно привело к 

субъективизму.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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В попытках преодоления подобного ограниче-

ния рамками изначальных абстракций, многие мыс-

лители вынуждено соглашались с онтологическими 

допущения, а также с такими принципами как 

«врожденные идеи» Рене Декарта, «априорные 

формы» Иммануила Канта. По этой же причине, 

философы вынуждены были генерализировать ка-

тегорию «самосознание», с приданием ей статуса 

онтологии. Характерным примером этого, можно 

считать таких мыслителей, как Иоганн Готлиб 

Фихте, Георг Вильгельм Фридрих Гегель и Фри-

дрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг. Но, несмотря 

на это, принципиально важная ограниченность 

начальных гносеологических абстракций и допу-

щений осознавалась все больше и больше.  

Свою судьбоносную роль на этом этапе вопло-

щения сыграла и методологическая рефлексия раз-

вития гуманитарных наук, где взаимодействие ис-

следователя с исследуемой действительностью 

строилось совсем по-другому, чем в естественных 

науках. Развернувшаяся еще с конца XIX века, и 

продолжающаяся в наши дни, критика оснований 

классической философии, привела к перелому тра-

диционных представлений о гносеологии, и отказу 

от абстракций «самосознающего» и «изолирован-

ного» субъекта.  

Современные исследования познания, отмечая 

ограничения «субъект-объектных» отношений, 

вводят в качестве изначальных уже другие струк-

турные расчленения и абстракции.  

В первую очередь, это предметная деятель-

ность, то есть своеобразная «практика». Затем 

можно отметить культурную норму, или так назы-

ваемую «парадигму», и, конечно же, сам язык. Су-

ществующая традиционная проблематика гносео-

логии, включается при всем этом в более широкий 

социальный и культурный контекст, а также в об-

ширную систему понятий. Центральную позицию в 

рамках гносеологии стала занимать эпистемология 

и методология науки. 

С XVIII века, еще со времен И. Канта, активно 

велся спор между онтологизмом и гносеологизмом.  

В свою очередь, онтологизм – это позиция, со-

гласно которой началом философии и основанием 

философской системы должна быть онтология 

(учение о бытии, о мире). Прежде чем познавать 

мир, надо ответить на вопрос, – а что такое мир? 

Что он из себя представляет? Если мир – это реаль-

ность, которая существует независимо от человека 

– это один ответ. Если мир – продукт сознания че-

ловека – то это другой ответ.  

Гносеологизм же, как критическая философия 

И. Канта, переворачивает подобную постановку во-

проса и говорит: а как мы вообще можем говорить 

о мире, не изучив наших познавательных способно-

стей? Значит, философская система должна начи-

наться с исследования наших познавательных спо-

собностей, с уточнения вопроса о том – есть ли у 

них границы. Только после этого можно перехо-

дить к вопросу о том – какова природа мира.  

Что же из всего этого нам стоит выбрать в ка-

честве истины?  

С одной стороны, позиция критической фило-

софии обоснована, но с другой стороны, это иссле-

дование тоже будет опираться на какие-то предпо-

сылки, так как ведь это тоже процесс познания. И 

позднее, критики указывали на эти предпосылки. 

К примеру, в ХХ веке Николай Гартман отме-

тил, что исследование познавательных способно-

стей опирается на онтологические допущения о 

том, что субъект существует [4]. А если задуматься 

над тем, что такое субъект, то это оказывается 

очень сильным онтологическим допущением. Зна-

чит и гносеология зависит от какой-то онтологии.  

Ситуация кажется очень запутанной, однако 

сам этот спор исходит из такого допущения, что фи-

лософия — это система, которая имеет начало, а 

началом должно быть что-то безусловное. Если ис-

ходить их этих предпосылок, то ситуация тупико-

вая. А если исходить из того, что философия – это 

деятельность вопрошания, которая не может вопло-

титься в законченную систему и дать окончатель-

ные ответы, то мы можем начать философствовать 

там, где в данный момент мы видим больше про-

блем и больше возможностей для осмысленного, 

плодотворного обсуждения.  

Невозможно говорить о том – что онтология 

обосновывает гносеологию или наоборот. Это ско-

рее круг взаимного обоснования. Когда определен-

ное учение о бытии становится основанием для не-

которых учений о познании. А эти учения о позна-

нии, в свою очередь, могут стать обоснованием для 

определенных представлений о бытии. Однако, в 

той же мере, это и круг взаимной проблематизации. 

Так как гносеология может не только обосновывать 

онтологические учения, но и ставить их под вопрос 

и наоборот.  

Ключевой вопрос, который сам напрашива-

ется: «А познаваем ли сам мир?»  

История философской мысли выработала це-

лый спектр подходов к этой проблеме, который в 

учебниках иногда обозначается как: основные гно-

сеологические стратегии. Эти стратегии уместно 

собрать в пары противоположностей.  

Прежде, отметим пессимистические и оптими-

стические стратегии по данному вопросу. Оптими-

стические стратегии говорят о том, что все познава-

емо, что нет пределов нашему знанию, и нет осно-

ваний для сомнения, что человечество может 

достигать обоснованного достоверного знания о 

мире. Пессимизм же существует в виде агности-

цизма или скептицизма. Скептицизм говорит о том, 

что мы не можем говорить о том, доступно ли нам 

познание мира. Скептик всегда будет говорить о 

том, что у нас есть основание для сомнения, но нет 

основания для окончательного утверждения. Клас-

сический вариант скептицизма – рассуждения Дэ-

вида Юма [3].  

Более сильное утверждение – это агностицизм. 

Речь идет об определенном знании, например, о 

возможности постичь суть явлений. Следова-

тельно, может быть множество определений, 

например, агностицизм – как утверждение, что мы 

не можем постичь суть явлений; что мы не можем 

постичь умопостигаемое начало бытия; что мы не 
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можем постичь сущность и природу Бога; или че-

ловеку не доступно обоснованное и достоверное 

знание.  

Большинство других стратегий и гносеологи-

ческих программ исходит из того, что познание 

предполагает субъект и объект, что в акте познания 

субъект и объект разделены. Стоит также отметить, 

что не только в акте познания они разделены. Про-

тивоположная концепция исходит из субъекто-объ-

ектной тождественности. Лишь при таком условии 

и возможно познание. Эта позиция присутствует в 

разных вариантах.  

Например, тезис о тождестве бытия и мышле-

ния Парменида: где то, о чем мысль – одно и то же, 

что есть и сама мысль. Более ясно об этом выска-

зался Георг Гегель [5]. Согласно философии, Г. Ге-

геля, проблемы и парадоксы познания снимаются 

тем, что познающий в сущности познает самого 

себя. То есть, познающим в сущности является аб-

солютная идея, а объектом в сущности является она 

же сама. И только поэтому осуществимо как мыш-

ление, так и познание [6]. Но что-то познание никак 

не приходит к своему завершению, как бы мы не 

старались все пока безуспешно.   

Существует еще одна пара стратегий. Они про-

тивопоставляют «знание непосредственное» и 

«знание опосредованное». Опосредованное проти-

вопоставление происходит рассуждениями и умо-

заключениями, а непосредственное – схватыванием 

в мгновенном целостном акте (например, психоло-

гическое состояние родного человека, переживание 

индивидуального родства с окружающим миром). 

За этими стратегиями – разный способ понимания 

бытия.  

Чем же тогда является бытие и познание? 

Имеет ли познание единую сущность? Или воз-

можны разные типы познания? Например, всегда 

ли познание преследует одну и ту же цель? – пости-

жение бытия, как оно есть само по себе. Познание 

может преследовать разные цели. Например, со-

причастность познаваемому бытию. А может быть 

власть над познаваемым объектом и возможность 

его использовать в своих целях. Или стоит усовер-

шенствовать объект познания? Будет ли в зависи-

мости от этого меняться сам процесс познания? 

Наверное, стоит сказать, что будет. Это тоже надо 

учесть, если вообще говорить о познании как тако-

вом. Отсюда следует огромное поле проблем и за-

дач.  

Таким образом, мы имеем целый набор страте-

гий, и различные варианты для постижения сути ис-

тинного бытия и самих себя, однако выбрать из них 

верный путь, дело обоснованности доводов каж-

дого из нас, находящегося на пути познания ис-

тины.  
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