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В статье исследовано возможное влияние ислама на отношение к 
экономическому гендерному равенству. Анализ был проведен на ос-
новании мнений респондентов по отношению к утверждению «Ко-
гда рабочих мест не хватает, мужчины должны иметь больше 
прав на работу, чем женщины» из Всемирного обзора ценностей 
(WVS). Есть определенные основания ожидать, что в исламских 
странах респонденты более склонны выражать согласие с данным 
утверждением, нежели в неисламских. В статье данная гипотеза 
была операционализирована следующим образом: чем выше про-
цент мусульман в стране, тем больше вероятность, что респон-
денты в этой стране будут согласны с данным утверждением.  
В качестве независимой переменной мы использовали такой пока-
затель, как долю мусульман в общей численности населения 
(условно: исламский фактор). Формальная проверка этой гипоте-
зы показала, что корреляция находится в прогнозируемом направ-
лении, является статистически значимой и довольно сильной.  
С другой стороны, после того как мы добавили в нашу регрессию 
«арабский фактор 1» (принадлежность страны к Арабскому реги-
ону), сила взаимосвязи между исламским фактором и поддержкой 
вышеупомянутого заявления существенно снизилась, тогда как 
«арабский фактор 1» оказался статистически значимым. С дру-
гой стороны, после того как мы учли действия арабского фак- 
тора более полным образом (добавили в регрессию «арабский  
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фактор 2», включив в выборку некоторые неарабские страны, на 
которые оказали влияние неисламские элементы арабской культу-
ры), этот фактор стал вполне сопоставимым по силе (или даже 
более сильным), чем исламский фактор. 
 
На сегодняшний день существует значительное количество иссле-
дований, посвященных ценностям и убеждениям людей, живущих 
в исламских странах в целом (Jafari 1993; Federspiel 1998; Hodge 
2002; Inglehart, Norris 2002; Ball, Haque 2003; Inglehart 2003; Yaran 
2003; Cukur et al. 2004; Inglehart, Welzel 2005; Fattah 2006; Halstead 
2007; Alexander, Welzel 2011; Panjwani 2013; Inglehart 2017) и в 
частности в Арабском регионе (Barakat 1993; Joseph 1996; Tessler 
2002; Inglehart, Welzel 2005; Moaddel 2007; Rizzo et al. 2007; 
Budhwar et al. 2010; Tlaiss, Kauser 2011; Sibai, Yamout 2012; Kosten-
ko et al. 2016; Glas et al. 2018). Особое внимание уделяется полити-
ческим (в частности, демократическим ценностям) (Tessler 2002; 
Inglehart 2003; Inglehart, Welzel 2005; Fattah 2006; Moaddel 2007; In-
glehart 2017; Grinin et al. 2018), культурным ценностям (Baker 2003; 
Inglehart, Welzel 2005; Al-Kandari, Gaither 2011; Al Omoush et al. 
2012), религиозным ценностям (Baker 2003; Ball, Haque 2003), се-
мейным ценностям (Baker 2003; Alghafli 2014), исламской трудовой 
этике, особенно касательно бизнеса и торговли (Ali 1992; Whiteoak 
et al. 2006). 

Особый интерес представляют те исследования, которые затра-
гивают гендерные отношения и патриархальные ценности (Sidani 
2005; Whiteoak et al. 2006; Metcalfe 2008; Budhwar et al. 2010; Alex-
ander, Welzel 2011; Костенко и др. 2016; Glas et al. 2018) и посвя-
щены таким вопросам, как отношение к женщине-мусульманке в 
семье (Barakat 1993; Alexander, Welzel 2011; Alghafli 2014), на ра-
боте, получение образования (Barakat 1993; Barlow, Akbarzadeh 
2006), трудовая деятельность, заработная плата (Sidani 2005; 
Whiteoak et al. 2006; Budhwar et al. 2010; Костенко и др. 2016), роль 
женщины-политика в исламском обществе (Rizzo et al. 2007; 
Metcalfe 2008; Norris 2009; Tlaiss, Kauser 2011). 

Среди вопросов гендерного равенства экономическое гендер-

ное равенство занимает особое место. В этой статье мы исследуем 

ценностные установки, касающиеся участия женщин в экономиче-

ской жизни в исламских странах, при этом уделяя особое внимание 

странам Арабского региона. Для нашего анализа мы используем 

наиболее значимую, на наш вгляд, ценностную установку (утвер-
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ждение) из Всемирного обзора ценностей (World Values Survey): 

«Когда рабочих мест не хватает, мужчины должны иметь больше 

прав на работу, чем женщины». Уровень поддержки этого утвер-

ждения показывает довольно сильную и значительную корреляцию 

с фактическим уровнем участия женщин в трудовой деятельности
1
 

(см. Рис. 1). 

Тест показывает, что в тех странах, в которых преобладает вы-

сокая доля тех, кто не согласен с этим утверждением, женщины на 

самом деле имеют тенденцию работать меньше или в целом не 

иметь работу (см. Рис. 1). На этом фоне многие экономисты отме-

чают, что рост участия женщин в трудовой деятельности являлся 

важным фактором экономического роста в последние десятилетия 

(Boserup1970; Ortiz-Ospina et al. 2018). А страны с низким уровнем 

участия женщин в трудовой деятельности, как правило, имеют зна-

чительно меньший ВВП на душу населения (Goldin 1995; Buvinić, 

Gupta 1997; World Economic Forum 2014).  

Важно отметить: в Коране четко прописано, что мужья должны 

быть основными кормильцами своих семей; на самом деле послу-

шание жен прямо связано с тем, что именно мужчины заботятся о 

своих женах и об их благосостоянии (см., например: Коран 4:34). 

Таким образом, есть определенные основания ожидать, что в ис-

ламских обществах поддержка этого заявления будет выше, чем в 

неисламских. Эта гипотеза может быть операционализирована сле-

дующим образом: «Чем выше процент мусульман в стране, тем 

больше вероятность, что респонденты в этой стране будут соглас-

ны с утверждением «Когда рабочих мест не хватает, мужчины 

должны иметь больше прав на работу, чем женщины». 

                                                           
1 Всемирный банк использует следующее определение коэффициента участия 

женщин в трудовой деятельности: «Уровень участия в трудовой деятельности – 
это доля экономически активного населения в возрасте 15 лет и старше: те, кто 
участвует в производстве товаров и услуг в течение определенного периода вре-
мени» (World Bank 2019). Таким образом, данная характеристика справедливо 
относится к женщинам, которые либо работают, либо активно ищут работу. 
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Рис. 1. Корреляция между уровнем поддержки утверждения 

«Когда рабочих мест не хватает, мужчины должны 
иметь больше прав на работу, чем женщины» и ко-
эффициентом участия женщин в трудовой деятель-
ности (% женщин в возрасте 15+). Диаграмма рас-
сеяния с наложенным контуром линейной ре- 
грессии 

Источник данных: World Values Survey 2016, World Religion Database 

2018 (Johnson, Grim 2018). 

Примечание: r = −0,509, R
2
 = 0,259, p <0,0001. Значение “1,0” по оси х 

(«Когда рабочих мест не хватает, мужчины должны иметь больше прав на 

работу, чем женщины») соответствует полному согласию с утверждением, 

в то время как значение “3,0” – полному несогласию. 

 
Ряд исследователей уже делали предположения, что религиозный 

фактор может способствовать тому, что женщины будут экономи-

чески менее активны, в частности, в странах с мусульманским 

большинством (Genc et al. 2014; Besamusca et al. 2015). Р. Кларк 

отмечает, что исламская идеология определяет для женщин и муж-
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чин разные обязанности в семье и обществе, разные права и преро-

гативы (Clark et al. 1991: 52), поскольку исламская доктрина поощ-

ряет четкое разделение труда и господство патриархальной систе-

мы в семье. Не поощряется, чтобы женщина имела оплачиваемую 

работу (Haghighat 2002: 345). М. Бертон и К. Рейтц упоминают о 

«пурде» как религиозной и социальной практике затворничества 

женщин. Общества, которые изолируют своих женщин, как прави-

ло, имеют более низкие показатели участия женщин в экономиче-

ской деятельности (Burton, Reitz 1981: 298).  

Методы и материалы 

Наши эмпирические тесты мы проводим с использованием базы 

данных World Values Survey Database (с первой по шестую волны). 

Особый инетерес представляет переменная/вопрос C001: «Соглас-

ны ли вы или не согласны со следующим утверждением: “Когда 

рабочих мест не хватает, мужчины должны иметь больше прав на 

работу, чем женщины”, которая закодирована следующим образом: 

1 = согласен; 2 = не согласен; 3 = нейтрально»
2
. Данные, предо-

ставленные WVS, содержат ответы респондентов из разных стран, 

за исключением стран/территорий, где сложно проводить исследо-

вания ценностей (WVS 2016). 

Данные о доли мусульман в общей численности населения бы-

ли взяты из базы данных World Religion Database (WRD) 2016 

(Johnson, Grim 2018). WRD содержит подробные статистические 

данные по конфессиям и религиям для каждой страны мира. Пред-

лагаются подробные оценки для разных периодов времени и для 

каждой из мировых религий с 1900 г. 

Данные о доле участия женщин в трудовой деятельности были 

получены из базы данных показателей мирового развития (World 

Bank 2019), которая содержит данные за 1960 г. Всемирный банк 

использует следующее определение коэффициента участия жен-

щин в трудовой деятельности: «Уровень участия в трудовой дея-

тельности – это доля экономически активного населения в возрасте 

                                                           
2 Кодирование переменной C001 кажется неоправданным, поэтому мы перекоди-

ровали его по схеме: 1 = согласен; 2 = нейтрально; 3 = не согласен. 
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15 лет и старше: те, кто участвует в производстве товаров и услуг в 

течение определенного периода времени» (World Bank 2019).  

Для проверки нашей основной гипотезы мы используем МНК-

регрессию. Для проверки второй гипотезы мы применяем множе-

ственный регрессионный анализ. Для дополнительной проверки 

наших результатов мы также проводим t-тест. 

Тест и предварительные результаты 

Как уже упоминалось, наша гипотеза имеет следующую операцио-

нализацию: чем выше процент мусульман в стране, тем больше ве-

роятность, что респонденты в этой стране будут согласны с утвер-

ждением «Когда рабочих мест не хватает, мужчины должны иметь 

больше прав на работу, чем женщины». Проверка гипотезы демон-

стрирует следующие результаты (см. Рис. 2). 

Здесь важно вспомнить, что отношение к утверждению «Когда 

рабочих мест не хватает, мужчины должны иметь больше прав на 

работу, чем женщины», было перекодировано в нашей базе данных 

следующим образом: 1 = согласен; 2 = нейтрально; 3 = не согласен. 

Следовательно, чем ниже маркер страны относительно линии ре-

грессии на Рис. 2, тем больше поддержка этого утверждения в дан-

ной стране. Отрицательная корреляция здесь показывает, что чем 

выше процент мусульман в населении страны, тем выше уровень 

поддержки данного утверждения. Таким образом, корреляция 

находится в предсказанном направлении; более того, эта корреля-

ция является статистически значимой (р < 0,0001) и довольно силь-

ной (r = –0,651, R2 = 0,423). Таким образом, сформулированная 

выше гипотеза была предварительно подтверждена. 
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Рис. 2. Корреляция между долей мусульман в общей чис-

ленности населения и уровнем поддержки утвер-

ждения «Когда рабочих мест не хватает, мужчины 

должны иметь больше прав на работу, чем женщи-

ны». Диаграмма рассеяния с наложенным контуром 

линейной регрессии 

 
Источник данных: World Values Survey 2016, World Religion Database 

2016 (Johnson, Grim 2018). 

Примечание: r = −0,651, R
2
 = 0,423, p < 0,0001. 

 

Дискуссия 

Ряд исследователей отмечают, что на Ближнем Востоке и в Север-
ной Африке (MENA) гендерная политика является более консерва-
тивной, чем в любом другом регионе мира; существует сильное 
доминирование патриархальных властных отношений и ценностей, 
основанных на традиционных гендерных ролях (Joseph 1996; Al-
Lamky 2007; Omair 2008; Alexander, Welzel 2011; Price 2015).  
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А. Прайс показывает, что MENA имеет значительно менее эгали-
тарное (или более патриархальное) отношение к занятости женщин 
по сравнению с другими регионами мира (Price 2015: 423).  

С другой стороны, ряд авторов заметили, что в целом арабские 
страны существенно отличаются от остального мира, особенно в 
отношении вопросов гендерного равенства и некоторых других 
ценностных установок (см., например: Fish 2002; Inglehart, Norris 
2003; Rizzo et al. 2007; Norris 2009; Glas et al. 2018). Х. Риццо  
и др. (Rizzo et al. 2007) утверждают, что сравнение между арабским 
и неарабским миром необходимо, подчеркивая, что в неарабских 
мусульманских обществах более высокий уровень поддержки ген-
дерного равенства. К. Омаир уделяет особое внимание арабским 
странам, указывая на то, что участие арабских женщин в экономи-
ческой жизни затруднено из-за социальных норм в патриархальном 
обществе, в котором доминируют мужчины (Omair 2008). 

Согласно «Докладу о развитии человеческого потенциала в 
арабских странах» (2016), гендерное равенство и расширение прав 
и возможностей женщин в арабских странах более ограничены, чем 
в других регионах. В частности, сообщается, что, несмотря на вы-
сокий уровень грамотности среди мужчин и женщин, уровень уча-
стия женщин в трудовой деятельности составляет менее 24 % (ме-
нее 18 % среди молодых женщин), что является самым низким по-
казателем среди всех регионов мира (с. 33). 

Наш тест (см. Рис. 3), показывает, что респонденты в арабских 
странах демонстрируют особенно сильную поддержку высказыва-
ния «Когда рабочих мест не хватает, мужчины должны иметь 
больше прав на работу, чем женщины». Поэтому можно предполо-
жить, что более сильная поддержка этого заявления в арабских 
странах не может быть объяснена только тем фактом, что арабские 
страны имеют высокий процент мусульманского населения. 
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Рис. 3. Корреляция между долей мусульман в общей чис-
ленности населения и уровнем поддержки утвер-
ждения «Когда рабочих мест не хватает, мужчины 
должны иметь больше прав на работу, чем женщи-
ны» в арабских странах, неарабских странах с му-
сульманским большинством, а также в иных стра-
нах. Диаграмма рассеяния с наложенным контуром 
линейной регрессии 

Источник данных: World Values Survey 2016, World Religion Database 

2016 (Johnson, Grim 2018). 

Примечание: арабские страны отмечены звездочками. 

Большинство арабских стран оказываются значительно ниже линии 

регрессии. Это может указывать на то, что позитивное отношение к 

данному утверждению в этих странах является более выраженным, 

чем можно было бы ожидать, принимая во внимание только лишь 

такой показатель, как высокий процент мусульман в этих странах. 

По результатам теста также можно видеть, что в неарабских стра-

нах с мусульманским большинством уровень поддержки этого за-
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явления значительно менее выражен, чем в арабских странах с со-

поставимым процентом мусульман. Проведенный t-тест демон-

стрирует, что эта разница определенно статистически значима (см. 

Рис. 4). 

 

Рис. 4. Отношение к высказыванию «Когда рабочих мест не 

хватает, мужчины должны иметь больше прав на 

работу, чем женщины» в арабских и неарабских 

странах с мусульманским большинством (то есть 

для арабских и неарабских стран с процентом му-

сульман> 90 %); t-тест. 

Примечание: t =3,537, p = 0,001. Чем выше показатели гистограммы, тем 

респонденты менее склонны поддерживать утверждение: “1” указывает на 

согласие с утверждением, а “3” – на несогласие с утверждением. 

 

Таким образом, t-тест обеспечивает формальную поддержку гипо-

тезы «Более сильную поддержку утверждению “Когда рабочих 

мест не хватает, мужчины должны иметь больше прав на работу, 

чем женщины” в арабских странах нельзя объяснить, основываясь 

только на том факте, что в арабских странах высокий процент му-

сульман».  

1,645 

1,405 

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

1,5

1,55

1,6

1,65

1,7

Неарабские страны с 
мусульманским 
большинством 

Арабские страны с 
мусульманским 
большинством 
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Эта гипотеза может быть проверена и другим дополнительным 

способом. Для этого мы добавляем в нашу регрессию, в дополне-

ние к «исламскому фактору» (доля мусульман в общей численно-

сти населения (в процентах, %)), «арабский фактор 1» (операцио-

нализированный следующим образом: «страна арабского мира = 1, 

другая страна = 0»). Результаты этой регрессии представлены в 

Табл. 1. 
 
Табл. 1. Множественная регрессия с зависимой переменной 

«Когда рабочих мест не хватает, мужчины должны 
иметь больше прав на работу, чем женщины»  

Модель 

Нестандартный 

коэффициент 

Стан-

дартный 

коэффи-

циент 
t p 

B 
Ст. 

ошибка 
β 

Константа 2,314 0,019  119,240 < 0,001 

Доля мусульман в общей 

численности населения  

(в процентах, %) 

–0,006 0,001 –0,499 –9,381 < 0,001 

Принадлежность к араб-

скому региону («араб-

ский фактор 1») 

–0,295 0,082 –0,191 –3,588 < 0,001 

 

Источник данных: World Values Survey 2016, World Religion Database 

2016 (Johnson, Grim 2018). 

Примечание: R = 0,634; R
2 
=0,402. 

 

Как мы видим, после того как мы добавили «арабский фактор 1» в 

нашу регрессию, сила взаимосвязи между «исламским фактором» и 

поддержкой утверждения «Когда рабочих мест не хватает, мужчи-

ны должны иметь больше прав на работу, чем женщины» уменьша-

ется с 0,651 до 0,499; тогда как «арабский фактор 1» оказывается 

статистически значимым. Таким образом, сформулированная гипо-

теза находит дополнительную эмпирическую поддержку. 

Это вряд ли может вызвать удивление, так как уже давно было 

замечено, что арабская культура содержит в себе довольно много 

важных неисламских элементов (Fares 1932; Huizinga 1955; Schacht 
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1964; Goldziher 1971; Bravmann 1972; Goldschmidt 1979; Montgom-

ery 1986; Crone 1987; Родионов 1988; 1999; Shahid 1989; Al-Jazīrī 

1990; Куделин 1994; Коротаев 1999; Munck, Korotayev 2000; Fox 

2011). 

Мурувва 

Такой важный неисламский элемент, как «мурувва» (термин, обра-

зованный от архаичного арабского слова «мар», что означает 

«мужчина») можно отнести к доисламской этике и морали, и иде-

альному поведению мужчины-араба. Таким образом, мурувву сле-

дует рассматривать как неисламский элемент арабо-мусульман- 

ской цивилизации. Согласно ранним источникам и традиции му-

сульманских ученых, многозначный термин «мурувва» включает 

несколько видов арабских мужских возвышенных качеств, таких 

как, например, «рыцарство», «щедрость», «доблесть» (Goldziher 

1971; Goldschmidt 1979; Montgomery 1986; Родионов 1988; Brown 

2003; Neuwirth 2010; Natij 2018). 

«…Доисламская поэзия воплощала арабский кодекс добродете-

ли, мурувва: храбрость в битве, терпение в несчастье, упорство в 

мести (единственно возможная справедливость в то время, когда 

не существовало ни одного правительства), защита слабых, непо-

виновение сильным, гостеприимство к посетителю (даже совер-

шенно незнакомому человеку), щедрость к бедным, преданность 

племени и выполнение обещаний… » (Goldschmidt 1979: 24). 

Следовательно, мурувва в большей степени определяет повсе-

дневное поведение арабского мужчины и его привычки. Она уни-

версальна для него, как идеализированный образ жизни, и мужчина 

должен следовать этим нормам независимо от своего происхожде-

ния или социального статуса (Montgomery 1986: 6–7; Родионов 

1988: 61; Natij 2018). Необходимо подчеркнуть еще раз, что мо-

ральный кодекс мурувва появился задолго до ислама, а следова-

тельно, должен рассматриваться именно как неисламский элемент 

арабской культуры, который распространился на территории Араб-

ского халифата также среди неарабских этнических групп. М. Ро-

дионов рассматривает формы современного этикета в арабских 

странах и указывает, что набор качеств и регламентация бытового 

поведения, которая сложилась у арабов, объясняются существова-

нием нормативных систмем поведения, таких как, например, ко-
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декс мурувва, который был распространен в Североафриканско-

Переднеазиатской историко-культурной зоне даже в ранний ислам-

ский период (Родионов 1988). После арабских завоеваний этот ко-

декс мужского поведения распространился по всему Арабскому 

халифату и был перенят неарабскими элитами (Пелевин 2019: 7). 

М. Пелевин показывает, что мурувва, как этические нормы неписа-

ного кодекса чести, содержится в обычном праве пуштунов и дру-

гих источниках, относящихся к XVIII в. Среди других источников 

мы находим упоминания о кодексе чести – мурувве и понятии 

«шараф» (честь) в отношении ливийских бедуинов Киренаики и 

североафриканских берберов (амазигов) (см., например: Meeker 

1976). 

«Мужской кодекс чести», такой как мурувва, был зарегистри-

рован в особенно ярко выраженной форме для безгосударственных 

сегментарных обществ (таких как, например, в доисламской Ара-

вии) (Goldschmidt 1979: 24).  

Тем не менее группы, которые ранее образовывали безгосудар-

ственные сегментарные общества, в настоящее время живут под 

властью государства, но такие кодексы чести могут могут сохра-

нять свое влияние и по сей день (Na'amneh et al. 2008; Ghazal 2012; 

Pelevin 2019). С другой стороны, в настоящее время могут сохра-

няться связи с глубокими культурными традициями, обычаями. 

Нет сомнений, что важная часть традиции основана на культурных 

кодексах, в том числе кодексе чести мужчин, таких как мурувва, 

особенно когда мы рассматриваем роль мужчин в семье и обществе 

в целом (Na'amneh et al. 2008; Ghazal 2012).  

Рассматривая кодекс муруввы, мы имеем дело с такими досто-

инствами арабского мужчины, как мужество, превосходное мастер-

ство в бою, преданность племени, великодушие, способность лю-

бить (хабиб) и быть счастливым (сурур), ораторское искусство 

(Fares 1932; Huizinga 1955; Rodionov 1988; Māwardī 1993; Al-Jabiri 

2011). Мужчина, обладающий этими добродетелями, должен от-

стаивать свою «честь муруввы» («‘muruwwa `ird’») и утверждать 

свое превосходство («`izz») (Fares 1932; Huizinga 1955; Brown  

2003: 41). 

В некоторых контекстах мурувва может означать мужское пре-

восходство по отношению к женщинам и одновременно щедрость 

мужчины как кормильца. А. Гольдшмидт также упомянул о такой 
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добродетели, как «защита слабых», которая в большинстве случаев 

может характеризовать поведение мужчины-араба по отношению к 

другим, более молодым соплеменникам, а также женщинам (Gold-

schmidt 1979: 24). В связи с этим М. Родионов указывает, что жен-

щины обычно не являются субъектом муруввы. За редчайшим ис-

ключением, они выступают как объект идеальной/реальной страсти 

либо играют роль хранительниц/нарушительниц традиционного 

благочестия (Родионов 1988: 61). Кроме того, С. Натий не предо-

ставил нам никаких доказательств роли женщин относительно та-

кой формы взаимоотношений, как al-'awn 'alā l-murū' (условно: 

«призыв к материальной помощи»), который показывает, что неко-

торые люди просят или получают помощь для «поддержания» их 

‘муруввы’ (Natij 2018: 14–15). Он подчеркнул, что, «вероятно, у не-

го больше не было избытка богатства, чтобы продолжать совер-

шать величественные и щедрые действия. Таким образом, выраже-

ние al-'awn 'alā l-murū' означает именно это: помогает щедрому че-

ловеку упорствовать в его щедрости». При этом женщины, скорее 

всего, не должны быть вовлечены в эти отношения (Abu-Rabia-

Queder 2007; Na’amneh et al. 2008). 

О распространении неисламских элементов арабской 

культуры в неарабских обществах 

Представляется уместным отметить, что российские исламоведы 

традиционно определяли исламскую цивилизацию как «арабо-

мусульманскую» (что зачастую встречало серьезные возражения со 

стороны их мусульманских коллег из стран бывших советских рес-

публик Центральной Азии [Ахмаджонзода 1988: 5–7]). Тем не ме-

нее такое обозначение имеет определенный смысл. Дело в том, что 

эта цивилизация, по-видимому, включает в себя важные арабские 

неисламские элементы (такие как мурувва, патрилатеральный ор-

токузенный брак
3
 или арабские генеалогические традиции). 

                                                           
3 Ортокузенный брак представляет собой брачный союз между детьми двух брать-

ев (патрилатеральный ортокузенный) или двух сестер (матрилатеральный орто-

кузенный брак). В арабском мире распространение получил именно патрилате-

ральная версия ортокузенного брака. Матрилатеральный ортокузенный брак 

встречается только у некотроых матрилинейных народов Сахары, прежде всего у 

туарегов (Korotayev 2000). 
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Генеалогия и ортокузенный брак 

Типичным примером является ортокузенный брак. Исламское пра-

во не запрещает двусторонние браки между двоюродными братья-

ми и сестрами. Однако это и не навязывается (и даже не рекомен-

дуется) (Schacht 1964; Al-Jazīrī 1990). Но у большинства традици-

онных культур есть четкое восприятие, что брак между мужчиной 

и дочерью брата его отца является кровосмесительным. Это видно 

по тому факту, что на большинстве языков мира термин родства 

для дочери брата отца (или дочери сестры матери) идентичен тер-

мину родства для сестры. Обычно это означает, что брак с дочерью 

брата отца (или дочерью сестры матери) воспринимается как экви-

валент брака с сестрой (Коротаев 1999). 

При таких обстоятельствах простого разрешения вступить в 

брак с дочерью брата отца недостаточно для решения этой «когни-

тивной проблемы», даже если такой брак приносит некоторые яв-

ные экономические преимущества для жениха и его семьи (как это 

на самом деле наблюдается, например, в большинстве мусульман-

ских обществ стран Африки к югу от Сахары). Очевидно, что 

должно быть что-то еще, кроме исламизации, чтобы убедить кого-

то вступить в такой брак. Такая причина существовала в арабо-

исламском халифате в VII и VIII вв. (по крайней мере, до 751 г.  

н. э.). Что это было? 

У нас практически нет сомнений в том, что подавляющее 

большинство известных случаев предпочтительного патрилате-

рального ортокузенного брака представляют собой результаты 

диффузии из единого источника. Существует вероятность того, что 

описанная выше «когнитивная проблема» была решена только 

один раз (по крайней мере, в той степени, в которой это привело к 

формированию предпочтительного патрилатерального ортокузен-

ного брака), и это в конечном итоге привело к тому, что в несколь-

ких десятках культур Ближнего и Среднего Востока и Северной 

Африки подобный брак получил очень заметное распространение. 

Предпочтительный патрилатеральный ортокузенный брак в 

эпоху своего возникновения не имел отношения к исламу. Когни-

тивная проблема, по-видимому, была решена где-то в Сиро-

Палестинском регионе задолго до рождения Христа (самые старые 

упоминания об этой практике были связаны с евреями и описаны в 
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Ветхом Завете (Fox 2011: 145). М. Родионов обращает внимание 

исследователей на тот факт, что эта модель брака широко распро-

странена в неисламских культурах этой области (например, маро-

ниты или друзы) и что она имеет значительную функциональную 

ценность в неисламском контексте, облегчая раздел имущества 

между братьями после смерти их отца (Родионов 1999). Поэтому 

данный тип брака вряд ли можно отнести к исламскому или араб-

скому влиянию. Его происхождение, скорее, относится к доислам-

скому сиро-палестинскому прошлому. 

Тем не менее в доисламский период область распространения 

патрилатерального ортокузенного брака была крайне ограничена. 

Ситуация немного изменилась в IV–V вв. В конце IV в. правители 

Химйаритского царства
4
 приняли иудаизм, превратив его в госу-

дарственную религию своей аравийской империи. В этот период 

киндиты, которые контролировали Центральную Аравию, были 

химйаритскими вассалами. Неудивительно, что вассалы Химйарита 

также начали практиковать иудаизм. Как хорошо известно, еврей-

ские племена (в действительности иудейские арабские племена) 

были доминирующими в Йатрибе (современная Медина) в V– 

VI вв.; в оазисах к северу от Йатриба еврейские племена были до-

минирующими даже во времена хиджры. Таким образом, в V в. 

большая часть Аравийского полуострова в той или иной степени 

испытала иудаизацию (Crone 1987. Korotaev et al. 1999; Gajda 2009; 

Bowersock 2013). 

На этом фоне неудивительно, что почти единственным райо-

ном, прилегающим к Сиро-Палестинскому региону, где эта форма 

брака стала довольно широко распространенной в доисламский пе-

риод, был Аравийский полуостров, где его распространение пред-

положительно в IV–VI вв. могло быть связано со значительным 

иудейским влиянием. Определенную роль могла бы сыграть и 

иудаизация киндитов, которые представляли в V в. наиболее знат-

ный арабский клан (Korotaev et al. 1999). Еврейские практики, ко-

торые они использовали, могли быть заимствованы другими араб-

скими кланами, даже если последние не приняли иудаизм – во мно-

гом, видимо, из-за чрезвычайно высокого престижа, которым все 

киндитское пользовалось среди арабов того времени. 
                                                           
4 Химйаритское царство (110 г. до н. э. – 599 г. н. э.) – древнее царство на юге 

Аравийского полуострова. 
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В любом случае, предпочтительный патрилинеальный ортоку-

зенный брак стал довольно широко распространенным среди не-

скольких влиятельных арабских племенных групп к V в. (Негря 

1981; Куделин 1994). Заметное распространение этой модели брака 

произошло, когда арабские племена под знаменем ислама рассели-

лись по всей территории Омейядского халифата в период VII– 

VIII вв. Хотя позднее патрилатеральные ортокузенные браки рас-

пространились (вместе с исламом и арабами) за пределы Омейяд-

ского халифата, масштабы этой диффузии были весьма ограниче-

ны. Следовательно, нынешнее распространение брака с дочерью 

брата отца было, по существу, создано арабскими мусульманскими 

завоеваниями VII–VIII вв. Более того, сильная связь между степе-

нью исламизации и наличием предпочтительного патрилатерально-

го ортокузенного брака в значительной степени являются результа-

том сетевой автокорреляции (Munck, Korotayev 2000), порожден-

ной арабо-исламским историческим контекстом. 

Важно отметить, что арабы были доминирующей этнической 

группой в исламском халифате, по крайней мере, до аббасидской 

революции в середине VIII в. (Shaban 1979; Crone 1991), и арабская 

культура в целом (включая ее неисламские компоненты, такие как 

патрилатеральный отрокузенный брак) приобрела высокий пре-

стиж и распространилась в пределах границ халифата. 

«После завоеваний арабы оказались правящими огромным не-

арабским населением. Учитывая, что оно было немусульманским, 

это население могло бы получить статус, подобный статусу ара-

вийских клиентов, сохраняя свое собственное самоуправление под 

контролем арабов, но в обмен на уплату налогов... Но новообра-

щенные в ислам создали новую проблему – с одной стороны, они 

должны были стать частью арабского общества, а не просто со-

сущестовать параллельно с ним; с другой стороны, – они забыли 

свои генеалогии, потерпели поражение и часто также обраща-

лись в рабство, так что не могли рассматриваться как равно-

правные союзники. Единственными неарабами, которые были ин-

тегрированы в арабское общество в качестве полноправных союз-

ников, были  хамра и асавира, персидские солдаты, которые де-

зертировали к арабам во время завоевательных войн в обмен на 

привилегированный статус ... Именно в ответ на эту новую про-

блему стал развиваться исламский институт walā' [то есть си-
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стема интеграции мусульман-неарабов в исламское общество в 

качестве зависимых клиентов-mawālī. – Прим. авт.]» (Crone 1991: 

875). 

Кажется удивительным, что такому известному специалисту в 

ранней исламской истории, как П. Кроне, удалось упустить еще 

одно (и гораздо более важное!) исключение: йеменцев (большин-

ство из которых, по-видимому, не принадлежали к арабскому про-

тоэтносу к началу VII в. н. э.). Возможное объяснение здесь заклю-

чается в том, что усилия йеменцев, направленные на то, чтобы убе-

дить арабов в том, что южноаравийцы всегда были арабами и были 

такими же арабами, как сами арабы, или даже более арабами, чем 

арабы (al-`arab al-`āribah, в отличие от al-`arab al-musta`ribah 

(Пиотровский 1977: 20, 23, 29; Shahid 1989: 340–341; Robin 1991: 

64; Коротаев 2006), оказались настолько успешными, что им уда-

лось убедить в этом не только себя и арабов, но и арабистов. Одна-

ко для того, чтобы быть признанными арабами, то есть полноправ-

ными членами раннего исламского общества, йеменцы переняли 

много арабских практик, даже те, которые не имели прямого отно-

шения к исламу. Хорошим примером этого является заимствование 

йеменцами арабской генеалогической традиции. 

В ранние исламские времена под влиянием племенной культу-

ры северных арабов, которая приобрела престиж в мусульманском 

мире, многие южноаравийские ша`бы, оставаясь в основном терри-

ториальными (Dresch 1989; Serjeant 1989; Коротаев 2006), транс-

формировались в племена (qabā'il), формально структурированные 

в соответствии с генеалогическими принципами. Эта трансформа-

ция, в свою очередь, стала результатом интенсивных усилий юж-

ных арабов, направленных на развитие их собственных генеалогий, 

и их активной (и весьма успешной) борьбы за признание их генеа-

логий арабской элитой. Таким образом они смогли достичь до-

вольно высоких позиций в доминирующем арабском этносе в ран-

нем исламском государстве в VII – середине VIII в. (Пиотровский 

1977). 

Все это может свидетельствовать о том, что в Омейядском ха-

лифате было столь сильное неформальное давление на исламизи-

рованные неарабские группы, что они приняли арабские нормы и 

обычаи, даже если они не имели прямой связи с исламом (напри-

мер, родословные, предпочтительный патрилатеральный ортоку-
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зенный брак или даже моральный кодекс поведения – мурувву).  

С другой стороны, после перенятия этих культурных черт их высо-

кая функциональная ценность в исламском контексте помогла дан-

ным арабским культурным паттернам сохраниться и быть передан-

ными следующим поколениям. В историческом контексте того, что 

арабы являлись доминирующей этнической группой, их нормы и 

практика были заимствованы исламизированными неарабскими 

группами, стремящимися достичь полностью легитимного соци-

ального статуса. Таким образом, систематический переход к пред-

почтительному патрилатеральному ортокузенному браку произо-

шел в процессе исламизации, сопровождаемой арабизацией. Имен-

но такие условия были засвидетельствованы в арабском исламском 

халифате в VII–VIII вв., что может быть ключевым объяснением 

такой сильной корреляции между областью распространенности 

предпочтительного патрилатерального ортокузенного брака и тер-

риторией Омейядского халифата. 

Таким образом, есть основания ожидать, что мы обнаружим 

наиболее выраженное влияние «арабского фактора 1», если примем 

во внимание не только арабские страны, но и те страны, которые 

особенно были подвержены влиянию неисламских элементов араб-

ской культуры. Как показывает анализ, представленный выше, эти 

страны можно отождествить с территориями, которые были вклю-

чены в Омейядский халифат. В этом случае «арабский фактор 2» 

был операционализирован следующим образом: включение в 

«Омейядский халифат = 1» против «другие страны = 0». Результа-

ты этой регрессии представлены в Табл. 2. 
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Табл. 2. Множественная регрессия с зависимой пере-

менной «Когда рабочих мест не хватает, 
мужчины должны иметь больше прав на ра-
боту, чем женщины»  

Модель 

Нестандартный 

коэффициент 

Стан-

дартный 

коэффи-

циент 
t p 

B 
Ст. 

ошибка 
β 

Константа 2,314 0,019  122,522 < 0,001 

Доля мусульман в общей 

численности населения  

(в процентах, %) 

–0,004 0,001 –0,338 –5,197 < 0,001 

Влияние неисламских 

элементов арабской 

культуры («арабский 

фактор 2») 

–0,405 0,073 –0,359 –5,531 < 0,001 

 

Источник данных: World Values Survey 2016, World Religion Database 

2016 (Johnson, Grim 2018). 

Примечание: R = 0,656; R
2 
= 0,431. 

 

Таким образом, после того как мы учли действия арабского факто-

ра более полным образом, этот фактор стал вполне сопоставимым 

по силе (или даже более сильным), чем исламский фактор. 

* * * 
Итак, наши тесты в целом подтверждают гипотезу о том, что испо-

ведование ислама коррелирует с позитивным отношением к утвер-

ждению «Когда рабочих мест не хватает, мужчины должны иметь 

больше прав на работу, чем женщины», поскольку мы находим до-

вольно сильную и значимую корреляцию между долей мусульман в 

общей численности населения в той или иной стране, и вероятно-

стью того, что респонденты этой страны отнесутся положительно к 

данному утверждению. С другой стороны, наши тесты показали, 

что сильная поддержка этого заявления в арабских странах не мо-

жет быть объяснена только тем фактом, что очень высокий процент 
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населения арабских стран – мусульмане. После того как мы доба-

вили в нашу регрессию «арабский фактор 1» (операционализиро-

ванный следующим образом: «страна арабского мира = 1», «другая 

страна = 0»), сила связи
5
 между исламским фактором и поддержкой 

заявления «Когда рабочих мест не хватает, мужчины должны иметь 

больше прав на работу, чем женщины», уменьшается с 0,651 до 

0,499, тогда как «арабский фактор 1» оказывается статистически 

значимым. С другой стороны, когда мы добавили в регрессию 

«арабский фактор 2» (включив в выборку некоторые неарабские 

страны, на которые оказали влияние неисламские элементы араб-

ской культуры, и учтя таким образом более полно действие араб-

ского фактора), арабский фактор стал вполне сопоставимым по си-

ле (или даже более сильным), чем исламский фактор. 
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