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санные в Коране, и показано, что Коран является главной священной книгой, в 

которой зафиксированы основные идеи и принципы вероучения Мухаммеда, по-

читаемые в исламе. На основании первоисточников, в частности, опираясь на 

учение Корана, показано положение женщины в исламе, ее права и обязанности. 
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Ислам – одна из наиболее распространенных религий мира, которая сыграла 

огромную роль в развитии мировой истории и культуре народов. Сила ислама не 

в количестве его адептов, а в его идейно – институциональной слитности вселен-

ской мусульманской общины, основы которой были заложены еще Мухамме-

дом [5, с. 34]. 

На территории СССР ислам начал распространяться еще в период средневе-

ковья. Как и другие мировые религии, современный ислам состоит из ряда 
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направлений, сект и толков. Он имеет длительную историю, на протяжении ко-

торой сложились его догматы, обряды и обычаи. 

Уже в период формирования ислама, в первые два столетия его существова-

ния, он стал господствующей религией и сыграл огромную роль в истории и 

культуре не только арабов, но и всех народов ближневосточного региона, а также 

многих народов Средней Азии, Кавказа, Поволжья, значительной части населе-

ния Африки [3, с. 89]. В результате арабского завоевания и под прямым воздей-

ствием ислама складывались культурные традиции, нормы быта и морали, поэ-

тические и эпические предания и сказания, которые и сегодня определяют их 

жизнь. 

Ярким примером нравственной возвышенности, продемонстрированной 

миру исламскими воинами, относится следующее: когда армия входила в завое-

ванный город и проходила по его улицам, женщины этого города, наряженные в 

красивые и дорогие одежды, стояли и наблюдали за шествием этих войск. Од-

нако ни один из воинов и не пытался поднять головы, чтобы хоть мельком взгля-

нуть на них [2, с 35–36]. Отряды проходили, и воины даже не знали, были там 

женщины или нет. К замечательным образцам нравственных качеств, которые 

продемонстрировали исламские армии, относится и то, что, когда они вынуж-

дены были отводить свои армии с одного из захваченных районов, мусульмане 

возвращали населению, все взысканные с них налоги и имущество, что нельзя 

было сказать о других завоевателях, которые не оставляли ни одной женщины 

без того, чтобы не обесчестить ее, и не совершить над ней злодеяний [2, с. 45]. 

Коран – главная священная книга, в которой зафиксированы основные идеи 

и принципы вероучения Мухаммеда, почитаемые в исламе. Содержащиеся в Ко-

ране сведения представляют интерес для характеристики эпохи возникновения 

ислама. 

Коран долгие века существовал только на арабском – перевод его на другие 

языки воспрещелся. 

Как и другие религии, ислам не призывает к социальному переустройству, 

напротив, он учит смирению и послушанию [6, с. 10]. Коран призывает человека 
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трудиться – этим в первую очередь он обеспечит себе царство небесное. Человек 

должен быть скромен и терпелив, мужественно сносить все невзгоды этого мира 

и уповать на спасение в загробной жизни. Отсюда можно сделать вывод: не сле-

дует стремиться к счастью в земной жизни, правильней уповать на жизнь небес-

ную [4, с. 92]. 

К числу предписаний Корана относятся нормы, касающиеся прав и положе-

ния женщины. 

Согласно Корану и шариату, женщина не равна мужчине, как в имуществен-

ном, так и в правовом отношении. Например, при разделе наследства мужчине 

полагалось «доля, равная доле двух женщин» [4, с. 17]. 

Ислам узаконил многоженство, продажу невест, умыкание, выдачу замуж 

малолетних. Коран разрешает жениться на сиротах, на понравившихся женщи-

нах, даже не спрашивая их согласия, «на двух, на трех, на четырех» 

сразу [4, с. 23]. 

«Священная книга» требует от жен покорности мужьям «Тех, которые 

опасны по своему упрямству, вразумляйте» [1, с. 41]. 

Нормы шариата и адата предусматривают обязательное затворничество 

женщин, особенно замужних, которые обязаны закрывать лицо на людях. Ислам 

сохранил древний обычай ношения женщинами разных ритуальных одеяний, 

связанных с затворничеством, с отделением женщины от общественной жизни. 

В числе этих одеяний – паранджа, чадра и др. 

Мужчина-патриарх стал главой семьи, жену он покупал и т требовал, чтобы 

она скрывала свое лицо от взоров других [3, с. 19]. Это приниженное положение 

сохранялось и получило юридическое оправдание и в некоторых рабовладельче-

ских государствах Востока. 

Женщина в ту пору была унижена и бесправна. Ассирийский судебник го-

ворит о ней, как о рабе мужа, не имеющая права на долю семейного имущества. 

Муж же волен «бить свою жену, рвать ей волосы, и повреждать ей уши, и за это 

ему не будет никакого наказания» [1, с. 123]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Христианская религия также освящает приниженное положение женщины. 

Еще задолго до возникновения ислама Новый завет утверждал: «Жена да учится 

в безмолвии со всякою покорностью; а учить жене не позволяю, ни властвовать 

над мужем, но быть в безмолвии» [3, с. 98]. 

В эксплуататорском обществе брак, как правило, сделка. За женщину, выда-

ваемую замуж, ее родители или родственники берут плату- калым. Пока не за-

платят, невеста не переходит в дом жениха. Согласия девушки на замужество не 

спрашивали. Выплатив калым, мужчина становился ее владельцем. Это положе-

ние отстаивалось и шариатом. Христианская религия также освящает принижен-

ное положение женщины. Еще задолго до возникновения ислама Новый завет 

утверждал: «Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене 

не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии» [7, с. 239–240]. 

Приниженное, неравноправное положение женщин в исламе, продолжавше-

еся веками, тяжело сказалось не только на семейных отношениях, но и на всей 

общественной жизни. Женщинам практически всегда был закрыт путь к образо-

ванию, к какой-либо общественной деятельности [5, с. 78]. 

Вместе с тем в Коране зафиксированы и определенные права женщины – 

как гражданские, так и имущественные. Так женщину нельзя лишить ее ребенка 

(в случае развода), за женщиной остаются определенные права при разделе иму-

щества [6, с. 197]. При власти царей и ханов женщина была задавлена самой тя-

желой работой, являлась рабыней домашне-семейного хозяйства [6, с. 78] В 

национальных районах царской России женщина была лишена элементарных 

прав человека не только в семье, но и обществе. В закрепощении женщины не-

малое значение имела религия, в том числе, ислам. Коран, шариат, адат оправ-

дывали неравноправное положение женщины. Древняя мораль даже рождение 

девочки рассматривала как несчастье. «Чем родить тебя, лучше родить камень, 

он пригодился бы, чтобы занять свое место при стройке стены», – такими сло-

вами встречали рождение девочки [9, с. 234]. 

Ислам, как христианство, склонен осуждать социальное неравенство. Од-

нако, если христианство ограничивается при этом словесным осуждением и 
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карами для богатых в будущем, то ислам предполагает перераспределение иму-

ществ и доходов посредством закята. Христиане тоже занимаются благотвори-

тельностью, но для них это сугубо личное, а в исламе же – это долг. Ислам про-

поведует, что перед Аллахом все равны [9, с. 342]. 

Великая Октябрьская революция раскрепостила женщин нашей страны. Од-

ним из первых решений Советского правительства был акт о предоставлении 

женщинам полного равноправия с мужчинами. Эти права были закреплены еще 

в первой Конституции (1918г.) Статья 122 Конституции СССР: «Женщине в 

СССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях хозяйствен-

ной, государственной и общественно-политической жизни». Успех 

Социалистический строй дал им свободу и равноправие. Перед женщинами 

открыты огромные возможности для проявления творческих способностей во 

всех областях государственной, хозяйственной, культурной и общественной де-

ятельности [8, с. 8]. Женщине предоставлены равные права с мужчиной во всех 

сферах деятельности, которые привели к возрождению и расцвету всех наций. 

Это проявлялось в значительном росте численности населения. Успехи, достиг-

нутые в деле раскрепощения женщины на Советском Востоке, огромны. В рес-

публиках Средней Азии в 1926 и в 1927 гг. была развернута широкая кампания 

за снятие паранджи. В Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Ингушетии, 

Чечне Дагестане, Кабардино- Балкарии и других республиках тысячи женщин 

были избраны депутатами в Верховный Совет СССР, республиканские Верхов-

ные Советы, районные, городские и сельские Советы, многие женщины удосто-

ены звания Героя Социалистического Труда, награждены орденами, работают на 

ответственных постах, являются учеными, учатся в средних специальных и выс-

ших учебных заведениях. 

Все к чему призывал и требовал от людей ислам, продемонстрировал наяву, 

воплотив в реальной жизни, чтобы вера людей в Ислам не ограничивалась только 

тем, что они от него услышали, но и чтобы воочию увидели, что такое Ислам, 

какова его благодать, каков путь к его воплощению и превращению в реальность. 
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