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рое тем самым развивало принцип публичности в 
праве. Если об этих изменениях говорить в кон-
тексте юридического плюрализма в Дагестане, то 
имперское право имело преимущество над адатом 
и шариатом и адат и шариат не применялись, если 
противоречили сформированной царизмом  в Да-
гестане  системе управления. 

Советский период в развитии правовой     
системы России на начальном этапе вплоть до 
1928 года характеризовался дуализмом правовой 
системы Дагестана, то есть параллельным дейст-
вием советского права и шариата. Была восстанов-
лена и легализована шариатская юстиция. Корре-
ляция шариата и советским правом стало возмож-
но путем секуляризации шариата, где нормы мате-
риального и процессуального  мусульманского 
права в интересах власти были изменены. Эта бы-
ла национальная политика советской власти на-
правленная на укрепление своей власти. Позднее 
была ликвидированы шариатские суды и установ-
лена единая советская правовая система, но от-
дельные элементы шариата имели место и  ис-
пользовались нелегально.  

В 1990-е гг. в Дагестане были приняты нор-
мативные документы, определяющие новый курс 
республики на возрождение «местных правовых 
традиций», которые по мысли дагестанских зако-
нодателей должны помочь республике выйти из 
кризиса, вызванного распадом Советского Союза. 
Этой цели должны служить законы «О местном 
самоуправлении», «О сельской общине» и «О тре-
тейских судах», принятые Народным Собранием   
в  1995-1996 гг.  В некоторых  дагестанских аулах 
и в ряде городов появились самопровозглашенные 
шариатские суды, которые состояли из имама со-
борной мечети, который по пятницам председа-
тельствует на заседаниях совета старейшин общи-
ны. Он разбирает мелки уголовные и брачно-
семейные дела, оформляет завещания. 

Как нам представляется, сегодня актуальным 
остается вопрос о частичном применении мусуль-
манского права в условиях российского государст-
ва, в частности в местах компактного проживания 
мусульман, как например, в Дагестане. Некоторые 
исследователи склонны утверждать, что учет от-
дельных норм, принципов, институтов мусульман-
ского права и включение их в правовую систему 
европейского права вполне  вероятная перспекти-
ва развития законодательства ряда республик в 
составе Российской Федерации2. Но мы бы доба-
вили: совершенствование законодательства в РД 
должно быть основано на учете традиционных для 
дагестанского общества религиозно-нравственных 
принципов и норм, и только тогда законы и другие 
нормативно-правовые акты будут восприняты 
обществом. 
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В современной гуманитарной науке наблюда-

ется тенденция отхода от традиционных нарратив-
ных методов исследования, появляются новые 
формы и направления научных изысканий. Одним 
их них является интенсивно развивающаяся ген-
дерная история, которая за короткий срок получи-
ла статус самостоятельной исторической субдис-
циплины. Гендерные исследования обрели к на-
стоящему времени свой особый дискурс и свой 
словарь, свою специфическую тематику, получили 
широкое развитие в современной российской ис-
торической науке, найдя точки соприкосновения с 
развивающейся историей повседневности.  

Гендерный подход к анализу прошлого пред-
полагает новые формы исследования, а также ак-
тивное привлечение методов различных гумани-
тарных и естественных дисциплин. Как правило, 
большинство из гендеристов не отказываются от 
метода исторического анализа, не отрицают прин-
ципов историзма и признают исключительное зна-
чение сравнительного (компаративного) метода. 
Популярны методы этнологический, социологиче-
ский, психологический и др. По мнению           
Н.Л. Пушкаревой наиболее «перспективны ген-
дерные исследования в области культурологии, 
истории ментальностей, общественного созна-
ния». Происхождение гендерных стереотипов, 
истоки разделения социальных ролей и форм дея-
тельности, «измерение повседневности, гендер-
ный аспект истории детства, юности, старости, 
вдовства, сексуальности, различия в поведении, 
эмоциональных характеристиках, представления о 
типично «мужском» и типично «женском» в исто-
рии одного и того же этноса или разных, но в одну 
эпоху, культурно-символический аспект», гендер-
ная идентичность и история развития женского/
мужского самосознания в разных исторических 
контекстах, гендерный анализ психологии творче-
ства и его отражение в литературных и др. произ-
ведениях – от античности до современности – вот 
лишь краткий перечень наиболее значимых тем в 
этой области. 

В последние годы прослеживается использо-
вание новых методов и междисциплинарных под-
ходов и в изучении региональной  истории. Актуа-
лизируется обращение гендеристов к проблеме 
женского участия в модернизационных процессах 
России в рамках 20-30-х годов XX века (НЭП, 
индустриализация, коллективизаця). Рассматри-
ваемый период характеризовался принципиальной 
особенностью процесса формирования гендерных 

2См.: Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура.  М.,1997.С.34.  
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отношений. Происходила не эволюционная, по-
степенная перестройка, а одномоментная смена 
социальных ориентиров, революционная ломка 
общественного сознания. Исследования проводят-
ся в рамках социальной истории, с позиций кото-
рой женщины рассматриваются как особая соци-
альная группа со своими специфическими по-
требностями и интересами. Методом для анализа 
служит гендерный подход, предполагающий экс-
пертизу социально-исторических явлений с уче-
том фактора пола, что является не просто отраже-
нием биологических свойств, но и результатом 
культурно-исторического развития общества. 
Изучение опыта исследуемого периода дает нам 
возможность для более полного анализа ситуации 
современной  социальной незащищенности жен-
щины как субъекта процесса трансформации и 
модернизации.  

Опираясь на методологические достижения 
современной исторической науки и предшествую-
щую практику гендерных исследований, с привле-
чением широкого круга разнообразных источни-
ков – архивных, статистических, публицистиче-
ских, делопроизводительных, возможно составле-
ние полной картины трансформации правового и 
социально-экономического статуса женщин как во 
времена НЭПа, так в любой другой переходный 
период.  

Анализируя законодательную базу,  заложив-
шую основу женской эмансипации в первые годы 
большевистских преобразований и широкого при-
влечения женщин в общественное производство, 
определяются различные способы женской социа-
лизации в советском пространстве, в частности и в 
северокавказском регионе. Агитационная и разъ-
яснительная работа среди женщин-горянок по 
вовлечению их в активное освоение формирующе-
гося советского политического и социокультурно-
го пространства освещается во многих научных 
работах, популярных и художественных произве-
дениях. Гендерная ситуация и степень социальной 
активизации женщин маркируется последователь-
но реализуемым комплексом мер по формирова-
нию нового статуса женщины-горянки. 

С помощью различных средств: публицисти-
ческих, художественных, идеологических форми-
ровался образ «новой женщины», а в рамках ре-
гиона - «новой горянки». К наиболее важным 
социальным чертам советской женщины относи-
лись: ориентация на получение образования и 
самореализацию, профессиональная занятость в 
общественном производстве, экономическая са-
мостоятельность, свобода в определении жизнен-
ной стратегии относительно выбора спутника 
жизни, учебы, создании семьи, творческой дея-
тельности и пр. 
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Поступление в организм алюминия с пищей, 

воздухом, водой и лекарственными препаратами  
приводит к его аккумуляции в органах и тканях. 
Известно, что алюминий способен оказывать ток-
сическое воздействие на различные ткани и кровь. 

Липиды – это гетерогенный класс соедине-
ний, которые нерастворимы в воде, а растворимы 
в неполярных растворителях. Липиды служат ис-
точником энергии, выполняют теплоизоляцион-
ную функцию, функцию механической защиты, 
структурно – функциональную роль и др.  

Целью явилось выявление изменений некото-
рых показателей липидного обмена при хрониче-
ском воздействии хлорида алюминия. 

Эксперименты проведены на 20 белых беспо-
родных крысах-самцах, массой 170 - 200 г., кото-
рые были разделены на 2 группы. Первая группа 
(n=10) - интактные животные, вторая группа 
(n=10) - состояла из животных, которым в течение 
3-х месяцев вводили перорально хлорид алюми-
ния в дозе 20 мг/кг. 

При хроническом воздействии хлорида алю-
миния в дозе 20 мг/кг содержание холестерина 
(ХС) у животных 2 – группы было повышено в 
ткани печени на 46% (р<0,05) по сравнению с кон-
трольной группой. В сыворотке крови уровень ХС 
повысился на 42% (р<0,001). В этой группе про-
изошло увеличение уровня оксипролина в ткани 
печени на 46% (р<0,01), а в сыворотке крови на 
47% по сравнению с контрольной группой.  В сы-
воротке крови фосфолипиды повысились на 48% 
(р<0,001) по сравнению с контрольной группой. 
Уровни общих липидов повысились на 44% в тка-
ни печени и на 42% (р<0,01) в сыворотке крови по 
сравнению с контрольной группой. В сыворотке 
крови содержание β-липопротеидов повысился на 
46% (р<0,05) по  сравнению с контролем. Уровень 
триглицеридов в этой группе повысились на 48% 
(р<0,001) по сравнению с контрольной группой.  

Таким образом, обнаружены дефекты во мно-
гих звеньях гомеостаза, наиболее важный из них – 
нарушения липидного обмена. Общие липиды,  β-
липопротеиды,  триглицериды, ХС синтезируются 
в печени и их повышение характеризуют наруше-
ния в липидном обмене.  
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