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прав и свобод. В статье на примере арабских стран, рассматривается вопрос 

о женских правах и обязанностях. Указаны основные недостатки 

современной избирательной системы в отношении женских прав. Автор 

выделяет вопрос адаптации мусульманского общества, наделенного 
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В статье анализируется вопрос правового положения женщин, которые 

исповедуют ислам, в обстоятельствах, когда благочестивые предписания 

утрачивают способность регулировать взаимоотношения в обществе. 
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Саудовская Аравия является пуристической страной, где общество 

существует согласно догматам ваххабизма, который требует жить так, как 

жили предшествующие арабы. Поэтому по равноправию полов государство 

занимает одну из последних строчек в мире. Несмотря на изменение ситуации 

в лучшую сторону, в стране всё еще действует ряд запретов. 

От выбора спутника жизни до поездок в общественном транспорте — в 

этом государстве женскому полу запрещено очень многое. По данным 

Всемирного экономического форума, Саудовская Аравия занимает 129 -е 

место из 134 по равноправию полов [1] 

Комплекс проблемного положения женщин в обществе и семье стал 

одним из центральных для арабского политического движения. Мусульманки 

все более активно принимают участие в общественно-политической жизни. [2] 

Женщина играет немаловажную роль в жизни ислама. 

Девушка – это и жена, и мать, и сестра, и дочь. Отношение ко всем этим 

группам женщин с мужской стороны жестко контролируется религиозными 

догматами. Притеснение и дискриминация прав кого-либо из них является 

строго наказуемым. От женщин во многом зависит будущее подрастающего 

поколения, будет ли оно религиозным и воспитанным. На плечи прекрасного 

пола возложена великая задача сохранения гармонии и религиозности 

семейного очага. 

Выводы, гласящие, что роль женщины ограничивается ее семьей и 

домашним хозяйством, неверны. Хотя девушки в семье также обладают 

особыми правами и пользуются особым почетом в соответствии с их высоким 

положением[3]. 

В Саудовской Аравии возможности женщин ограничиваются рядом 

правил, которые основаны на патриархальных законах шариата. Женскому 

полу в этой стране не разрешается участвовать в выборах. Страна 

мусульманских мечетей продолжительное время была единственным местом, 

где женщинам запрещалось водить автомобиль.  Но, с 2008 года, в связи с 
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улучшением экономического положения в стране, начинаются поэтапные 

стремления к ослаблению гендерного ущемления. 

Саудовская Аравия вплоть до 2008 года была единственной страной, в 

которой не представляли женские сборные на олимпийских играх, так как это, 

вероятно, противоречит исламскому мировоззрению[4]. 

До 2016 года женщины не могли передвигаться бесконтрольно без 

сопровождения мужа или близкого родственника, использовать 

общественный транспорт, общаться с мужчиной, который не является 

родственником или мужем. Женщины должны носить абайи черного цвета, а 

в некоторых регионах — прикрывать все, кроме глаза. Однако женщин, 

имеющих высшее образование, намного больше, чем мужчин.  Высших 

учебных заведений, предназначенных для женщин, меньше. Женщина не 

может обучаться, работать, выезжать за границу без позволения мужа или 

родственника. По закону, мужчина, в отличие от женщины, получает 

удвоенное наследство. 

Если женщина решила подать иск в суд, то она должна иметь 6 мужчин, 

которые выступят в качестве свидетелей. Женские показания не имеют такой 

ценности, как мужские.  Если над девушкой совершили насилие, то она, 

возможно, будет наказана, за провокацию мужчину[5]. 

Семейные взаимоотношения в Саудовской Аравии — одна из самых 

острых тем для межнациональных рассуждений. Девочку позволяется женить 

в любом возрасте, следовательно, такие дети запускают учёбу. Также 

беременность и роды в такие ранние годы могут плохо сказаться на здоровье.  

Если ребенку больше семи лет, то права на него принадлежат только отцу 

А что же можно сказать про Египет? 

1971 год в стране ознаменовался принятием новой Конституции, 

которая по своему характеру впервые приблизилась к высшим законам 

демократических государств. Она предусматривала равенство прав и свобод 

независимо от вероисповедания, происхождения, а самое главное, от пола. 
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Закрепилось право избирать и быть избранным, право граждан на обращение 

с заявлениями в государственные организации [6, с 187-189]. 

 

 

 

Включение арабских стран в процессы глобализации, открыли арабским 

женщинам путь к гендерному равенству. В 2000 г. египетский парламент в 

ходе ожесточенных дискуссий принял закон, исходя из которого, женщины 

Египта получили право на инициирование развода. Это мероприятие получило 

название «hula» – хула, т. е. бракоразводный процесс по инициативе жены [7, 

с. 163]. 

Правда, в таком случае девушка должна вернуть махр, (выкуп, который 

будущий муж уплатил родителям невесты). По старому закону мужчинам 

предоставлялось одностороннее и безоговорочное право развода с женой, 

тогда как женщинам приходилось подтверждать факты плохого обращения со 

стороны мужа. Предлагаемые поправки существенно упрощают процедуру 

развода для женщин. Также в 2000 г. женщины Египта впервые получили 

паспорта, и Верховный суд дал право замужним женщинам выезжать за 

границу без согласия и сопровождения супруга (или отца и брата). Активисты 

движения в защиту прав женского пола назвали это решение великой 

победой[8]. 

Мусульманских преобразователей потрясли основные положения 

традиционного мировоззрения ислама, способствовало секуляризации 

общественного сознания арабов. Ислам под воздействием прогрессивных идей 

западной мысли претерпевал серьезную модернизацию, в том числе и по 

преодолению гендерной асимметрии. 

Менее всего изменения затронули деревни. Жизнь в ней 

всё ещё определилась традиционной семьей, задачи и устойчивость 

которой объяснялась неразвитыми социально-экономическими отношениями. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 
 

Жительница деревни, по сравнению с горожанкой, не осознавала всю 

унизительность своего положения и нечасто выражала протест; она не видела 

альтернативы старым порядкам [9]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень политических 

прав у женщин в мусульманских странах не высок, но современные девушки 

активно борются за законное признание своих гендерных прав. Это небольшой 

шаг на пути к достижению правовой независимости. Вера сплачивает всех 

женщин в арабском мире. Именно она вдохновляет двигаться вперед, а не 

стоять на месте и бороться за долгожданную свободу. 
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