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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы положения арабской жен-

щины в обществе, семье, политике, образовании. Автором описаны правила ее 

поведения, воспитания, уклад семьи, уважение в лицах окружающих мужчин. 

Особое внимание в работе уделено арабской представительнице женского пола. 
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Представительницы женского пола в арабских странах занимают не самые 

лучшие положения в обществе, семье, образовании и т. д., однако они уважаемы 

и неприкосновенны в лицах чужих мужчин. В данной статье мы их рассмотрим 

подробнее. 

Для арабской женщины на первом месте стоит семья, которую она должна 

ставить выше даже самой себя, также важна ее честь. Если девушка будет опозо-

рена, то последствия могут быть крайне жестокими и доходить вплоть до убий-

ства своим же отцом или мужем. Даже малейшее подозрение женщины в нару-

шении правил- повод для наказания. 

Внешний вид должен строго соответствовать определенным, общеприня-

тым критериям. Все тело должно быть закрыто, чтобы не искушать и не притя-

гивать внимание мужчин, а в некоторых странах даже лицо девушки скрывается 

под одеждой. Если девушку изнасиловали, то обвинения падают на нее, и суд 

становится на сторону мужчины, считается, что главная вина -это совращение. 

Чаще всего жертвы изнасилования не доводят дело да разбирательства, так как 

они не хотят позора. 
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На улице арабскую девушку должен сопровождать мужчина, который идет 

спереди, на небольшом расстоянии, при этом не он не должен открывать дверь, 

сопровождаемой его женщине. 

Брак создается по решению родителей, до замужества супругам не разре-

шено видеться без их присутствия. Девушкам нельзя выходить замуж за не му-

сульманина. Девочек рожать выгоднее, так как семья мужа платит за невесту «ка-

лым», который может достигать до 100 тысяч долларов. За внебрачных детей са-

жают в тюрьму. В семье главное место занимает мужчина, он господствует над 

женщиной, которая должна быть подчинена ему. Он принимает все основные 

решения в семье, включая замужество и развод, но мнение женщины также учи-

тывается. Считается мифом, что жены в Арабских Эмиратах живут как в тюрь-

мах. Женщина является хранительницей семейного очага. Она должна появ-

ляться перед свои мужем в самом лучшем свете, обязана вставать раньше и за-

сыпать позже него, накрывать на стол, приводить дом в порядок, следить за 

детьми. Мужу доставляет значительное удовольствие дарить подарки своей су-

пруге. Арабские представители мужского пола великодушно награждают своих 

избранниц драгоценностями и ювелирными украшениями. Считается, что де-

вушка без золота на себе – «голая» девушка. При разводе она уходит из дома, 

взяв с собой только то, что на ней надето. 

Женщина может подавать на развод в случае измены, но это правило не при-

меняется 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 муж-

чины могут иметь несколько избранниц, их всех нужно обеспечивать – на что не 

у каждого из арабов есть деньги. 

Образование для арабской девушки не является обязательным. так как 

деньги в семью должен приносить мужчина, но учиться она все же может. От-

крыто для этого множество престижных вузов. Правда, вакансий для женщин 

очень мало и они низкооплачиваемые. Владеть имуществом женщине запрещено 

также, как принимать наследство. Кредиты девушкам не дают, отчего и сложно 
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налаживать дела в сфере производства. Ограниченные возможности трудо-

устройства приводят к выводу, что образование ей не нужно, а после вступления 

в брак она и вовсе не должна работать, только с разрешения мужа. 

Тем не менее, за последнее время мы можем, как женщина постепенно вы-

ходит на равенство с мужчинами в ОАЭ. Наиболее значимым достижением этой 

страны было участие в вооруженных силах в 1991 году на войне в Персидском 

заливе. Улучшилось образование, открылось множество школ для девочек и 

большинство выпускниц поступают в высшие учебные заведения, а после чего 

продолжают работать поп профессии. Заметно половое равенство и в политике. 

В ОАЭ в 2013 году в стране насчитывалось 2 женщины-судьи. 
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