
ТАТАРСКО-МУСУЛЬМАНСКИЙ ИНСТИТУТ СЕМЬИ 
 

Глава 1. Духовность как основа института семьи  

1.1. От материализма к духовности 

Сегодня инициатива по облагораживанию общества постепенно 

переходит к людям с теистическим  религиозным сознанием. Они довольно 

критично настроены по отношению нашего коммунистического прошлого, 

считая, что все нынешние беды исходят из этой эпохи. По их мнению, атеизм 

отлучил нас от Бога и пора нам вернуться на лоно церкви. Видимо поэтому 

российское общество переживает бум развития религиозных институтов: 

строятся церкви и мечети, развивается религиозное образование, даже 

высокопоставленные чиновники, включая вчерашних коммунистов-атеистов, 

проявляют свою лояльность к религиозным институтам. Это с одной стороны 

объясняется образованием мировоззренческой пустоты после крушения 

коммунистических идеалов, с другой - необходимостью придания обществу 

некой метафизической легитимности. Ибо власть без санкции какого-либо 

высшего существа выглядит как-то самозванной. Да и сама человеческая  

жизнь теряет свои смысловые очертания. Ведь, действительно, «не хлебом 

единым живет человек».  

Что касается коммунистических идеалов, они имели «материальную 

силу» тогда, когда принципы социальной справедливости, являющиеся 

основой социальной доктрины всех религиозных учений практически не 

расходилось с делом. Что касается религиозных институтов, они к этому 

времени далеко отошли от этих принципов и стали союзниками 

эксплуататорских классов. 

Так как церковь в сознании простых людей ассоциировалась с Богом, 

то они отвергли и самого Бога. Но по мере отхода коммунистических 

идеалов от принципа социальной справедливости начали постепенно 

происходить  точечная эрозия морали и упадок нравственности. Но 

протестные процессы, начавшиеся вследствие потери веры в 

коммунистические идеалы, загонялись вглубь общественного сознания 

методами репрессивного характера, создавая этим самым внутренние 

предпосылки разрушения морали и нравственности.   

Катализатором нравственного (первоначально скрытого) распада 

общества было разрушение института семьи, не только как создателя 

трудовых ресурсов путем биофизической популяции, но и творца духовных 

образцов. Уже первые декреты советской власти были направлены против 

вековых традиционных основ института семьи, которые привили чуть ли к 

необратимым последствиям как демографического, так и духовно-

нравственного характера.  

Отсюда можно заключить, что духовность, понимаемая как 

нравственный закон и охраняемая религиозными институтами, социальной 

основой которых является принцип социальной справедливости, и сегодня 



                                                                                          2 

 

остается мировоззренческой базой возрождения института семьи и 

улучшения демографической ситуации в ее количественном и качественном 

измерении. Ибо мы сегодня имеем дело не столько демографическим, 

сколько мировоззренческим кризисом. 

Но пока общество, будучи не в силах осознать и возродить духовно-

нравственные основы и этнокультурные традиции семьи, определить ее 

мировоззренческие ориентиры, пытаясь остановить тенденцию распада 

семьи и предотвратить тем самым опасность деградации общества, основной 

упор делает на наращивание социальных ценностей, на что ориентирована 

деятельность государственных структур. Но семья является не только 

социальной ячейкой государства, но и базисным элементом всего общества, в 

структуру которого входят не только государственные учреждения, но и 

общественные, национально-культурные, религиозные организации, 

общинные и местные органы самоуправления, деятельность которых тесно 

связана с решением проблем семейного строительства в полиэтнической, 

поликонфессиональной и социально неоднородной среде.  Решить проблемы 

семьи только за счет материальных ресурсов практически невозможно, ибо 

их производство и распределение в значительной степени зависит от наличия 

ресурсов более высокого ранга: социальных, этнокультурных, духовно-

нравственных,   комплексное рассмотрение которых составляет основное 

содержание  предлагаемого проекта. 

В то же время ответственность за демографический кризис несут не 

столько сами мировоззренческие установки, будь религиозные или 

коммунистические, сколько их практическое применение. Дело в том, что 

идея в своем первородном состоянии нейтральна по отношению ее 

пользователей. Созидательной или разрушительной она становится тогда, кто 

ею пользуются. Именно такое мышление может противостоять 

выхолащиванию и извращению любых мировоззренческих и идейно 

ориентированных ценностей. 

Семья относится к числу наиболее древних форм социальной 

организации жизни людей, основанный на родственных связях. Понятно, в 

условиях неразвитой социальной дифференциации религиозные действия 

совершались в рамках этой базовой социальной структуры. В связи с этим 

можно предполагать, что татарская семья оказалась естественным носителем 

мусульманской религии. С этой точки зрения,  мусульманскую семью можно 

рассматривать как сакральное образование, где совершались многие 

религиозные ритуалы. Они  поддерживали огонь домашнего очага, 

считавшегося священным.  

История распространения ислама свидетельствуют о том, что многие 

мужчины и женщины присоединялись к умме Мухаммада, выбрав его в 

качестве духовного и политического лидера, что говорит о паритете их 

социального статуса в раннем исламе.  
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1.2. Коранические принципы создания института семьи 
 

Прежде всего, надо помнить, что конституцией (основной закон) 

мусульманской семьи является священный Коран, ниспосланный людям 

через пророка Мухаммада. Все другие мусульманские законы, в том числе 

главный свод законов Шаригать, составлены на основе Корана, в 

соответствии его установками. Дополнительными правовыми актами 

являются Сунна пророка Мухаммада, хадисы, Иджма и Кияс.  

Что касается этнической составляющей мусульманской общины, в 

Коране вводится понятия «гурф» (традиции), «эхл» (семья), «эли» (род) 

«каум» (племя), «умма» (нация), который дает возможность создать обычное 

право в зависимости от территории проживания, этнической особенности и 

национальных обычаев и традиций, не противоречащих Корану. Поэтому 

производные от Корана законы и правовые акты  могут быть изложены с 

поправкой на эти понятия, естественно, не выходя за пределы божьего 

откровения. Именно в этом смысле надо принимать понятие «национальный 

ислам», оспариваемый отдельными исламскими ортодоксами, 

утверждающими, что «в исламе нет нации». Но правовая легитимность 

«национального ислама» подтверждается самим Кораном в многих аятах 

(стихах) (2:213, 5:48, 6:38 и т.д.). 

 «Установили мы для каждого народа свои обряды поклонения, что 

надлежит им выполнять. И пусть они по этому вопросу с тобою в споры не 

вступают, - но все же к Богу твоему их призывай, ведь ты, поистине на 

правильном пути» (22:67). 

Поэтому в данной работе мы рассматриваем не весь спектр 

мусульманской семьи, а лишь ее татаро-мусульманскую составляющую,  

включающую этно-культурные компоненты татарской семьи.  

Учитывая важность правовых основ создания мусульманской семьи, 

приведем определения некоторых понятий, составляющих основу 

мусульманского законоведения см. «Ислам. Энциклопедический словарь. 

Москва. «Наука», 1991. 

Коран - главная священная книга мусульман, запись проповедей, 

произнесенных Мухаммадом в форме пророческих откровений. 

Шариат («прямой, правильный путь»; закон, предписания, 

авторитетно установленные в качестве обязательных) - комплекс 

закрепленных прежде всего Кораном и сунной предписаний, которые 

определяют убеждения, формирует нравственные ценности и религиозную 

совесть мусульман, а также выступает источниками конкретных норм, 

регулирующих их поведение.  

Сунна («обычай», «пример»; полная форма: суннат расул Аллах - 

«сунна пророка Мухаммада») - пример жизни Мухаммада как образец и 

руководство для всей мусульманской общины и каждого мусульманина, как 

источник материала для решения всех проблем жизни человека и общества. 

Хадис («новость», «известие», «рассказ»; хадисы - предание  о словах и 

действиях Мухаммада, затрагивающее различные религиозно-правовые 
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стороны жизни мусульманской общины. считаются вторым после Корана 

источником права, на них основана сунна, они содержат в себе значительную 

часть принципов и идей ислама. Именно хадисы средством приспособления 

ислама к новым социальным и идейным ситуациям, возникающим 

вследствие его распространения в полиэтническом ареале.  

Иджма - согласие, единодушное мнение (решение) авторитетных лиц 

по обсуждаемому вопросу, один из источников мусульманского права 

(фикха). 

Кияс («аналогия») - суждение по аналогии, одна из категорий 

независимого суждения, ведущий принцип рационалистического 

исследования правовых вопросов. 

 Гурф - традиции, обычаи, обычное право, ассоциируется светским 

правом, независимым от религиозного права (фикха). 

Хадисы, иджма, кияс, гурф сыграли важную роль в приспособлении 

ислама в неарабских регионах, они позволяли учитывать региональные и 

этнокультурные особенности различных народов. Именно на их основе 

появились различные мазхабы - богословские школы, основными из которых 

являются четыре мазхаба. 

Махр (синоним садак) - имущество, выделяемое мужем жене при 

заключении равноправного брака (завадж). Уплата М -главное условие 

такого брака и рассматривается как плата жены за брачные отношения. Махр 

принадлежит только жене и обеспечивает его в случае вдовства или развода 

по требованию мужа (талак). Минимальный махр равнялся 10 дирхамам (30 г 

серебра), максимальный не ограничен. Махр определяется по соглашению 

между представителями сторонбрачащихся, принимаемому во время сговора 

(хитба). Размеры махра и условия его выплаты оговариваются особо в 

брачном договоре (сига), но могут просто повторять условия, на которых он 

обычно выплачивается женщинам семьи невесты. Махр может быть 

выплачен или сразу по заключению брачного договора (махр мугаджжал), 

либо частями или только при разводе(махр муэаджжал). Значительную часть 

махра жених обязательно приносит на свадьбу в виде драгоценностей, 

украшений, дорогой одежды и т.п.(садак), что должно быть особо оговорено 

в брачном договоре. Махр может быть передан опекуну или доверенному 

жены, обычно отцу или старшему родственнику, в дом которого она уйдетв 

случае развода.. Но махр может быть передан непосредственно жене и тогда 

он становится частью ее собственного имущества, которым она может 

полностью распоряжаться. Неуплата махра в обусловленный срок дает жене 

права на условный развод (фасх), впредь до уплаты положенного. В случае 

смерти мужа невыплаченный махр изымается из имущества и передается 

вдове помимо ее доли в наследстве. В случае развода по своей инициативе 

(хулг) и разводе при видимом проклятии (лиган) жена теряет право на свой 

махр, если он не был выплачен. 

Махр - исключительно исламский институт, поэтому отожествление 

его с калымом, который представляет собой вено, выкуп за невесту, 

уплачиваемый ее семье, ошибочно. Калым - пережиток древних обычаев, 
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сохранившийся у многих народов, принявший ислам из-за его внешнего 

сходства с махр, хотя и оправдан тем, что семья невесты понес определенные 

затраты содержание и воспитание невесты, которая переходит в полное 

распоряжение другой семьи как бы как товар, имеющий стоимость. 

Мусульманский махр облагодарил превратил товарный калым в 

жизнеобеспечение женщины. Ибо замужняя женщина даже в случае развода 

могла требовать приданое от мужа в любое время вместе со своей долей 

собственности. Естественно, если она сохраняла все достоинства 

мусульманской женщины 

Непосредственное отношение к татарам имеет ханафитский масхаб, 

наиболее приближенный к условиям проживания, обычаям и традициям 

тюркских народов. Поэтому и приведем особенности именно этого масхаба. 

Они таковы: Коран принимается как источник права целиком и 

безоговорочно, сунна принимается как независимый источник, но только 

после тщательного отбора. При исследовании новых вопросов принимается 

иджма авторитетных лиц и таким образом создается возможность 

возникновения региональных иджма. Суждение по аналогии  (кияс) может 

строиться на любом достоверном (этническом, региональном и др.) 

материале, даже не всегда в порядке его авторитетности, но обязательно с 

глубоким и логическим обоснованием. Масхаб  допускает широкое 

применение обычного права, даже национального, как вспомогательного, но 

независимого источника права, что позволяет упрощать деловые отношения, 

вступать в деловые и бытовые контакты с иноверцами, получать 

значительные ослабления в быту. Благодаря такой широкой терпимости 

мазхаб быстро распространился на север и восток, охватив даже Поволжье. 

Что касается татар, живущих в иноверческой среде то он стал для них 

наиболее приемлемой. 

Естественно, он оказал значительное влияние на создание и 

формирование татарской семьи, которую мы правомерно и легитимно можем 

назвать татаро-мусульманской.  

Именно на принципах ханафитского мазхаба и вековых национальных 

традиций в течение тысячу лет строилась татарская семья, которая 

представляла наиболее прочную социальную организацию татарской нации в 

условиях иноверной и инородной среды. 

К сожалению, за последнее столетие татарско-мусульманская семья из-

за негативного влияния атеизма, секуляризма и чуждых для татарских 

традиций деструктивных мазхабов потеряла свою сакральную сущность и 

стала подверженной к спонтанному распаду. В настоящее время 

возрождению татарско-мусульманской семьи мешает извращенное 

представление истинных исламских ценностей как со стороны его недругов, 

так и заезжих «мусульманских» доброжелателей.  

Наибольшему извращению исламских истин произошло в вопросах 

брака, о правах женщин, взаимоотношениях мужчин и женщин. В одних 

.случаях это происходило из-за обычного невежества, в других из-за 

сознательной дезинформации. Следует подчеркнуть, что так было и по 
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отношению других религий, пока те, потеряв сакральную сущность не стали 

жертвами атеизма, секуляризации и религиозного фанатизма. 

 
 

1.3. Брачные отношения в мусульманской семье 
 

1.3.1.  Основные коранические установки  

Из коранических принципов создания института семьи возникает 

необходимость возвращения к первичным истокам мусульманского права и, 

в первую очередь, к священному Корану, значительная часть которого 

посвящена нравственным, правовым, экономическим, организационным 

принципам создания семьи. В частности, в нем рассматриваются вопросы 

выбора супругов, предбрачного дара, брачного договора, наследования, 

сохранения семьи, взаимоотношения ее членов, развода и т.д. С 

уверенностью можно даже утверждать, что главной задачей божьего 

откровения является формирования покорной Аллаху личности в условиях 

религиозной семьи, духовного общества и подготовка ее к вечной жизни. 

Именно на таких принципах, по нашему мнению должно происходить 

возрождение татарско-мусульманской семьи. 

Именно Коран дает основные установки и предъявляет требования к 

качеству  личности, создающей семью, взаимоотношениям членов семьи, 

вопросам брака, развода. 

Главным требованием качеству семьи является его непорочность, 

которая включает вступление в брак только непорочных верующих, всецело 

преданных Богу. 

«Вы многобожниц в жены не берите, доколе не веруют они. Уверившая 

в Господа рабыня вам в женах лучше многобожницы жены, хотя вторая 

прельщает больше. (И дочерей) своих за многобожников не выдавайте, 

доколе не веруют они» (2:221) 

«Дурные (женщины) - дурным (мужьям), (мужья) бесстыжие - 

бесстыжим (женам), добропорядочные (женщины) - порядочным (мужьям), 

хорошие (мужья) - хорошим (женам) - они невинны перед (злом людской) 

молвы, Аллах простит им (их небрежность), и одарит наделом благородным» 

(24:26).  

 «Вы не берите в жены женщин, что были в браке с вашими отцами. 

Вам запрещается брать в жены матерей, сестер и ваших дочерей и ваших 

теток с материнской и отцовской стороны, и дочерей сестер ибратьев, и 

матерей, вскормивших грудью вас, сестер молочных и матерей ваших супруг, 

приемных дочерей, оставленных на ваше попеченьеот жен, с которыми 

вступили вы уже в супружескую связь, жен сыновей, которые от ваших 

чресел, и вместе - двух родных сестер; а также и замужних женщин» 

(4:22,23). 

«В брак выдавайте тех из вас, кто брачных связей не имеет, - рабов 

благочестивых и рабынь. А те, которые возможности для брака не находят, 

пуст в воздержании живут, пока их от Своих щедрот Аллах не осчастливит. 



                                                                                          7 

 

А если кто-нибудь из ваших подневольных захочет письменную (вольную) от 

вас, вы дайте оную ему, если вы знаете, что в нем добро и благочестие 

(пребывают). Не принуждайте ваших девушек к распутству, стремясь к 

случайным (сладострастям) в этом мире» (24:32,33). 

«Прелюбодей не (смеет) в связь вступить ни с кем, помимо 

многобожницы иль любодейки. А с любодейкой в связь может вступить 

лишь любодей иль многобожник. Для верующих в брак с ними вступить 

запрещено. Прелюбодея и прелюбодейку подвергнуть порке в сто ударов, и 

(в соблюдении) сей заповеди Бога пусть сострадание к ним не овладеет вами, 

и пусть при наказании (прелюбодеев) присутствует собрание людей, 

уверовавших в Бога. (24:2,3).  

Как видим, прелюбодейство считается одним из тягчайших грехов по 

отношению религии Бога. Ибо это может привести к порочности семьи и 

стать причиной разрушения семей, родов, наций. Отсюда и следует 

жесточайшее наказание. 

 «Поистине, для мусульман и мусульманок, уверовавших  женщин и 

мужчин, (душой всей) предавшихся Аллаху, для жен благочестивых и мужей, 

для терпеливо-стойких в своей вере, творящих милостыню (из даров 

Господних), для женщин и мужчин, что соблюдают пост, оберегают 

целомудрие свое, и об Аллахе поминают всякую минуту, - для них Аллах 

уготовал прощение и высшую награду» (33:35). 

В Коране четко определена роль мужчины и женщины в семье: 

 «Мужья над женами стоят (блюдя очаг их и сохранность) за то, что Бог 

одним из них дал преимущество перед другими, и также потому, что весь 

расход на содержание семьи из их имущества исходит. А потому, 

добропорядочные жены послушно преданны мужьям, и в их отсутствии 

хранят, что повелел им Бог хранить». В то же время предусматривается 

наказание жене за непослушание, которое может привести к разрушению и 

распаду семьи: «А что касается тех женщин, непослушания которых вы 

боитесь, (сначала) увещайте их, (и если это не поможет) вы отлучайте их от 

ложа, (а коль и это не поможет) вы можете (слегка) ударить их. И если станут 

вам послушны, то не ищите ссоры с ними. А если меж супружескою парой 

вы опасаетесь разрыва, то призовите двух судей, - по одному из каждой 

семьи (супругов). И если пожелают примириться, Бог им согласие устроит» 

(4:34,35). 

В Коране решен вопрос и о количестве жен. В нем говорится: 

 «Возьмите в жены тех, которые любимы вами (будь то одна иль) две, 

иль три, или четыре. И если есть в вас страх, что справедливости к ним не 

соблюдаете, возьмите в жены лишь одну, иль ту которую, владеют ваши 

десницы (невольницы, например, взятые в плен). Сие есть ближний путь от 

справедливости не уклониться» (1:3). 

Именно эти два аята вызывают критику в неисламском  мире. 

Наказание женщин за непослушание рассматривается как насилие над ней. 

Но в исламе семья рассматривается как маленькое государство, в котором 

должен быть порядок, иначе не будет семьи. Как и в государстве, которое не 
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пресекает нарушение порядка. Но больше всего достается так называемому 

«многоженству». Многие на Западе утверждают, что ислам утвердил 

многоженство. Но это не так. Во первых, полигамия была обычным явлением 

в мире еще до ислама. В том числе у арабов во время джахиллии 

(невежества). Беспорядочные половые отношения стали обычным явлением, 

как сегодня на Западе. Ислам же фактически установил моногамию и 

запретил безбрачную полигамию, ограничив количество браков (до четырех). 

Урезанная и институлизированная полигамия была вызвана социальными 

причинами, сложившимися в этот период. Вот как оценивает эту ситуацию В. 

Порохова: «сура рассматривает социальные проблемы, с которыми 

столкнулась мусульманская община сразу же после битвы при Ухуде, в 

которой погибло или было ранено много мужчин, вследствие чего появилось 

много сирот, вдов и незамужних девиц. Остро встал вопрос о социальной и 

материальной защищенности женщин, официальной легализации полигамии 

как единственной возможности обеспечить абсолютное большинство 

женщин нравственным правом иметь семью и детей». Эта версия 

подтверждается со всем содержанием Корана, где права женщины на 

достойную жизнь и создание семьи являются одним из основ социальной 

доктрины ислама. Именно  игнорирование этих принципов Корана привело к 

беспорядочной, безбрачной полигамии на Западе в форме «свободы любви» 

и разрушению самого института семьи.  

А в целом же, в Коране четко утверждается равенство мужчины и 

женщины перед Богом. 

«О люди! Благовейте перед господом своим, кто сотворил вас из одной 

(единой) души, от нее же сотворил пару. От обоих Он рассеял (по земле) в 

великом множестве мужчин и женщин. Благовейте перед Аллахом, с чьим 

именем вы предъявляете друг к другу спрос и чтите родственные связи 

(точнее, внутриутробное родство)» (4:1). 

В Коране наиболее серьезное внимание уделяется разводам, где на 

первое место ставится права женщин и детей, их достойная жизнь и охрана 

нравственности. 

 «О пророк! Когда вы даете развод своим супругам, то разводитесь в 

срок, для них определенный (три регула, для утверждения наличия или 

отсутствия беременности) и срок отсчитайте точно. И из домов, 

принадлежащих им (на правах жен), не изгоняйте, и сами не должны свой 

дом они покинуть, коль явный блуд они не совершили. Когда же истечет 

назначенный им срок, верните их с достоинством обратно или с 

достоинством расстаньтесь с ними, и призовите двух свидетелей из вас, 

(известных) справедливостью своею. И установят пусть свидетельство свое. 

И даст ему потребное (для жизни), откуда он не ведает совсем. И кто на 

Господа свои молитвы возлагает, тому не надо, кроме Бога никого. Для 

женщин, у которых по годам уж завершен регул, но если есть у вас сомнения, 

срок (ожидания развода) три месяца. Как равно и для тех, у коих не было еще 

регула. Тех женщин, кто в чреве жизнь несет, вам нужно ждать, пока они не 

сложат ношу. И пусть (за время прохождения иддата) живут они в условиях 



                                                                                          9 

 

таких же, как и вы, согласно вашему достатку. Им утеснение в доме не 

чините. А коль несут они в чреве жизнь, расходуйте на них, пока они своей 

не сложат ноши. А коль они выкармливают ваше чадо, выплачивайте им 

вознаграждение.  И меж собой с достоинством ведите разговор, Но если 

затруднитесь (в этом разговоре), то пусть другая женщина вскормит дитя (за 

счет отца ребенка). Сие есть повеление Господне, которое для вас он 

ниспослал» (65:1-6).  

 «Для тех, кто клятву даст с женой не сообщаться боле, назначено 

четыре месяца (под крышей дома) выждать» (2:226). 

«И жены, получившие развод, пусть выждут время трех регулов, им 

запрещено сокрыть, что Богом создано в их чреве, коль Господа и в Судный 

день уверили они. Для их мужей достойнее всего при этом их принять 

обратно, коль они склонны к примирению. И здесь для женщин справедливы 

те права, что и права над ними у мужчин, - но у мужчин сих прав - на степень 

больше. Всесилен Бог и мудрости исполнен» (2:228). 

«Развод возможен в две ступени после чего вы продолжайте вместе 

жить благопристойно иль отпустите от себя с благодеяньем. Вам не 

дозволено брать из того, чем вы ее  (во время брака) одарили, разве что оба 

вы таите опасения, что не сумеете блюсти пределы, установленные Богом»… 

Если кто пределы эти преступает, тот навлекает зло и беды» (2:229). 

«Если муж с женой развелся, то в жены не дозволена она ему (опять), 

пока не выйдет замуж за другого и тот не даст развода ей. И здесь на них 

греха не будет, коль они вновь друг к другу возвратятся и чувствуют, что 

смогут соблюдать, пределы, установленные Богом» (2:230) 

«И при разводе с женами своими, когда назначенный им срок истек, 

верните их с достоинством обратно или с достоинством их отпустите. Но 

против воли не удерживайте их, чиня им зло и непристойность. А кто 

поступит так - зло причинит своей душе» (2:231). 

«И при разводе с женами своими, когда назначенный им срок истек, вы 

не препятствуйте их браку с бывшими мужьями, коль меж собой они 

достойно согласятся» (2:232). 

«На вас греха не будет о том, коль вы развод даете женам, которым вы 

еще не прикасались, или не скрепили договора о предбрачном даре. Вы 

одарите их согласно своему достатку: богатый - сообразно своему, а бедный 

своему, дав им дары в благопристойной мере, как подобает всем 

благотворящим» (2:236). 

«Но если вы развод даете женам, к которым вы еще не прикасались, а 

ваш предбрачный дар уже исчислен, им половина этой доли надлежит, коль 

они сами (в пользу мужа) не простят или не простит (в их пользу) тот, в 

руках которого завязан узел брака, но уступить жене (вторую половину доли) 

- благочестивее всего для мужа. Великодушие и благость меж собой 

забвению не предавайте - ведь видит Бог все то, что вы вершите» (2:237). 

«Для разведенных жен на содержание - надел благопристойный. Так 

Бог вменил благочестивым» (2:241). 
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 Много внимания уделяется в Коране взаимоотношениям мужа и жены 

в семье, вопросам прав ребенка, разделу наследства и другим социальным 

вопросам. 

«Скажи мужам, уверовавшим (в Бога), чтоб потупляли свои взоры, 

храня себя от вожделений плоти - так им пристойнее и чище. скажи и девам, 

что уверовали (в Бога), чтоб потупляли свои взоры и целомудрие хранили и 

чтобы не выставляли напоказ своей красоты (зиннэт, сокровища), помимо 

лишь того, чему (обычно) надлежит быть видным (лицо, кисти рук и ступени 

ног), пусть набрасывают шаль (покрывало) на грудь. И напоказ свои красоты 

не являют, кроме своих мужей, своих отцов, отцов своих мужей и сыновей 

своих и сыновей своих мужей , иль своих братьев, иль племянников своих от 

своих братьев и сестер, своих прислуг или подруг, иль тех, которыми 

владеют десницы, иль слуг мужского пола, лишенных вожделений, иль 

маленьких детей, что женской наготы еще не распознали» (24:30,31). 

 «Для вас супруги ваши - нива, и вы на свою ниву приходите,…но 

перед этим для душ своих какую-либо благость уготовьте» (2:223). 

  «Они тебя о (месячных) регулах женщин воспрощают. Скажи: «Сие 

течь и недуг». А потому вам надлежит держаться в стороне на это время и к 

ним не прикасаться, пока они не будут чисты… Ведь любит Бог таких, кто в 

чистоте себя содержит» (2:222). 

 «Кормящей матери вскармливать ребенка надлежит два полных года, 

если отец желает норму завершить; ему же надлежит нести расход на 

добростойное питание и вещи… Так пусть же материнская душа за детище 

свое обид не терпит, а равно и отец ребенка, а равно и наследник их. И если 

оба пожелают с согласия меж ними и совета ребенка от груди отнять, на них 

греха не будет. Как равно и на вас не ляжет грех, коль вы ребенка своего 

поручите вскормить другой, благопристойно уплатив по договору» (2:233). 

«И те из вас, которые уйдут из жизни, оставив овдовевших жен, 

должны им завещать на содержание надел и проживание под крышей дома 

сроком на год. Но коль они покинут стены дома, на вас греха не будет о той 

разумности, с какой они сочтут собой распорядиться» (2:240). 

 «О вы кто верует! Коль меж собой ведете сделку о долгах на срок 

определенный, вы письменно условие составьте и пусть писец записывает 

верно по отношению обоим сторонам… И призовите двух свидетелей сему 

из вашего округа (т.е. знакомых); и если не найдется двух мужчин, двух 

женщин и мужчину (права В.Порохова, когда комментирует эту 

«дискриминацию» как поправку на эмоциональную природу женщин), на чье 

свидетельство согласны вы» (2:282).   

 «Сиротам отдавайте их добро (когда им должный возраст подойдет), и 

в нем не заменяйте доброе негодным, не пожирайте их добро, его добавив к 

своему - ведь это есть великий грех» (1:2). 

 «По щедрости души давайте свом женам дар предбрачный (приданное, 

махр), коль они по своей доброй воле вам представят часть его, питайтесь им 

во здравье свое и благость» (1:4). 
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 «И не давайте неразумным то добро, которое Господь вам дал на 

содержанье. В из него кормите их и одевайте и с ними речь благопристойную 

ведите» (4:5). 

«Сирот испытывайте вы (на разумение и зрелость), пока их брачный 

возраст (не настал), и лишь уверившись в их здравом смысле, вы их добро им 

отпустите, и не старайтесь спешно поглотить его… Когда добро им станете 

отпускать, при них свидетелей поставьте. И все же при любых расчетах 

достаточно (свидетельства) Аллаха» (4:6). 

«Мужчинам - свой надел из (доли), что им родители и близкие 

оставили в наследство, и женщинам положен свой надел, что им родители и 

близкие оставили в наследство. Будь то имущество мало или велико, их доля 

(строго) сочтена» (4:7). 

«Но если при разделе будут находиться родные, близкие и сироты, 

давайте им из этого (добра), и речь (при этом) честную и кроткую ведите» 

(4:8). 

«И относительно детей заповедает вам Аллах: для сына доля, что равна 

двух дочерей суммарной доле. Коль только дочери (у вас), числом от двух и 

больше, им полагается две трети из того, что он оставил; а если лишь одна 

девица, ей половина надлежит, а если есть ребенок у него, то каждому 

родителю его - шестая доля из того, что он оставил; коль ребенка нет, и лишь 

родители наследуют ему, то мать получит третью долю из наследства; а если 

у него есть братья (или сестры), то матери - шестая доля (из того, что 

остается) после уплаты завещаний и долгов. Вы знать не можете, кто из 

родителей или детей в своей полезности к вам ближе. Так установлено 

Аллахом, - Аллах, поистине, Всезнающ, мудр!» (4:11). 

«А из того, что оставляют ваши жены, вам половина надлежит, если у 

них ребенка нет. А если у них есть ребенок, вам - четверть из того, что 

остается после уплаты завещаний и долгов. Им (вашим женам) - четверть из 

оставленного вами, если у вас ребенка нет. А если есть у вас ребенок, им 

надлежит одна восьмая из того, что остается после уплаты по завещанным 

наследствам и долгов. А если у мужчины кто наследство оставляет или у 

женщины (усопшей) есть только боковая линия родства, и им наследует их 

(сводный) брат или сестра, то каждому из них обоих одна шестая доля  (из 

наследства). А коль число их больше двух, они участники в разделе трети 

доли после уплаты по завещанным наследствам и долгов» (4:12). 

«… делайте добро родителям и близким, сиротам и таким, которые в 

нужде, тому, кто близок к вам, и кто от вас в дали, тому, кто дорог вам по 

дружбе, и страннику (от дома вдалеке; и тем, которыми владеют ваши 

десницы. Поистине, Аллах не любит хвастливых и исполненных гордыней, и 

тех которые скупятся и для других предписывают скупость, и укрывает то, 

что из щедрот своих им даровал Аллах (в сей жизни), - мы уготовили для 

этих нечестивцев позорные мучительные кары» (4:36,37). 

 «Вот такие пределы, установленные Богом, и те, кто Богу и Его 

посланнику внимает, будут допущены в сады, рекам омовенны, где 

пребывать навечно им. Сие есть величайшее признание (Аллаха)» (4:13). 
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В Коране устанавливаются также правила заключения брака и меры 

наказания для тех, кто переступает установления Бога. 

«Но кто противится Аллаху и Его пророку, Его пределы преступая, 

будут повержены в Огонь, где им навечно оставаться, и будет унизительна их 

кара» (4:14). 

«А если кто из ваших женщин поступок мерзкий совершит, то 

призовите четырех свидетелей из вас. И если (грех сей) будет ими 

подтвержден, держите их в домах, пока их не постигнет смерть, или Господь 

другим путем распорядится ими» (4:15). 

«А если ту же мерзость совершат из вас какие-либо двое, вы накажите 

их обоих. Но коль они покаятся, к благому обратясь, оставьте их; - поистине, 

благоприклонен Бог и милосерд!» (4:16). 

«Благоприклонен  Бог к раскаянию тех, кто совершает зло, не ведая об 

этом, и вскоре кается в свершенном, но бесполезно покаяние тех, которые 

вершат дурное, и лишь когда пред кем-нибудь из них предстанет смерть, он 

восклицает «каюсь я теперь!», а равно и для тех, кто умирает будучи 

неверным. Мы уготовили для них мучительную кару» (4:17,18). 

 «О вы, кто верует! Вам запрещается наследовать тех женщин, которые 

противятся сему. Не проявляйте также грубость к ним, чтоб овладеть 

дарственным добром, которым вы их одарили, помимо случая того, когда они 

виновны в явном блуде. Благопристойно с ними обходитесь. И если вам они 

не по душе, возможно неприязнь эта как раз есть то, во что Аллах вложил 

(для вас) большое благо» (4:19). 

«Но если вы одну супругу другой хотите заменить, хотя вы первой 

дали дар предбрачный (кинтар), вы не берите из него нисколько; неужто 

явным беззаконием и ложью его отберете у нее. Как вы можете забрать его, 

когда вступили вы в супружескую связь, и с вас взяла она обет суровый» 

(4:20,21). Ибо под видом развода может быть сокрыта цель отобрать кинтар, 

который равен 1200 унциям или 35 кг золота. Как видим, брак обеспечивал 

женщин на достойное существование даже в условиях развода. Именно 

поэтому Аллах так внимателен всяким намерениям по отношению 

приобретения кинтара или завладения  им. Здесь требуется предельная 

богобоязнь. 

 «А у кого из вас нет средств (на кинтар) взять верную и охраняемую 

(знатную) вжены,берите в жены тех из верных, которыми владеют ваши 

правы руки. Известна Богу ваша вера, вы друг от друга все (сотворены). На 

них женитесь с позволенья их господ, по справедливости им дар назначив, - 

им целомудренным, непохотливым, внебрачных связей не имевшим. Но если 

они мерзость совершат, уже вступивши с вами в брак, им (в наказание) - 

лишь половина из того, что охраняемым назначено (за тот же грех). Сие 

(установление - для тех из вас, которых тягости (семейных уз) пугают, но, 

несомненно, лучше будет вам, коль будете вы сдержанны и терпеливы» 

(4:25).  

«А те, кто клевету возводят на целомудренных девиц, и не представит 

четырех свидетелей (греха их), - побить кнутом их восемьдесят раз и никогда 
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свидетельства от них не принимать. Они ведь нечестивцы и распутны, 

помимо тех кто (в лжесвитетельстве своем) раскается и (поведение свое) 

исправит». А свидетельства по отношении супругов подтверждается так: «А 

те, кто клевету возводят на своих супруг, и нет у них кроме себя, свидетелей 

на это, пускай свидетельства свои четырежды заверят именем Аллаха о том, 

что они правду говорят, на пятый раз - себе проклятие Аллаха призывая, если 

они окажутся лжецами. И будет снято наказание с жены, если она 

свидетельства свои четырежды заверит именем Аллаха о том, что лжет (ее 

супруг). А пятым - на себя Господен гневиспросит, если супруге окажется 

правдив» (24:4-9). 

«И те, кто возводит клевету на целемудренных, (в невиновности своей 

молвою) небрегущих, (подчас) небрежных (в мелочах мирских), (В Аллаха) 

верующих (всей душою, - те будут прокляты и ближней и в далекой жизни, и 

будут преданы суровой каре» (24:23).  

«Аллах вам хочет разъяснить и показать вам  нравы тех, которые до вас 

(грешили, и вам явить Свою благопреклонность. Но те, кто следует своим 

страстям, хотят увлечь вас от Него как можно дальше. Аллах вам хочет 

облегчить (земное бремя), - ведь сотворен был слабым человек» (4:26-28). 

Таковы основные принципы института семьи, изложенные в Коране, на 

которые строится татрао-мусульманская семья, с учетом этнических 

особенностей татарского народа. 

Поэтому возникает необходимость возвращения к первичным истокам 

мусульманского права и, в первую очередь, к священному Корану, 

значительная часть которого посвящена нравственным, правовым, 

экономическим, организационным принципам создания семьи. В частности, в 

нем рассматриваются вопросы выбора супругов, предбрачного дара, 

брачного договора, наследования, сохранения семьи, взаимоотношения ее 

членов, развода и т.д. С уверенностью можно даже утверждать, что главной 

задачей божьего откровения является формирование покорной (муслим) 

Аллаху личности в условиях религиозной семьи, духовного общества и 

подготовка ее к вечной жизни. 

Именно на таких принципах, по нашему мнению должно происходить 

возрождение татарско-мусульманской семьи. 

Именно Коран дает основные установки и предъявляет требования к 

качеству  личности, создающей семью, взаимоотношениям членов семьи, 

вопросам брака, развода. 

Главным требованием качеству семьи является его непорочность, 

которая включает вступление в брак только непорочных верующих, всецело 

преданных Богу. 

«Вы многобожниц в жены не берите, доколе не веруют они. Уверившая 

в Господа рабыня вам в женах лучше многобожницы жены, хотя вторая 

прельщает больше. (И дочерей) своих за многобожников не выдавайте, 

доколе не веруют они» (2:221). 

«Дурные (женщины) - дурным (мужьям), (мужья) бесстыжие - 

бесстыжим (женам), добропорядочные (женщины) - порядочным (мужьям), 
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хорошие (мужья) - хорошим (женам) - они невинны перед (злом людской) 

молвы, Аллах простит им (их небрежность), и одарит наделом благородным» 

(24:26).  

 «Вы не берите в жены женщин, что были в браке с вашими отцами. 

Вам запрещается брать в жены матерей, сестер и ваших дочерей и ваших 

теток с материнской и отцовской стороны, и дочерей сестер и братьев, и 

матерей, вскормивших грудью вас, сестер молочных и матерей ваших супруг, 

приемных дочерей, оставленных на ваше попеченье от жен, с которыми 

вступили вы уже в супружескую связь, жен сыновей, которые от ваших 

чресел, и вместе - двух родных сестер; а также и замужних женщин» 

(4:22,23). 

«В брак выдавайте тех из вас, кто брачных связей не имеет, - рабов 

благочестивых и рабынь. А те, которые возможности для брака не находят, 

пуст в воздержании живут, пока их от Своих щедрот Аллах не осчастливит. 

А если кто-нибудь из ваших подневольных захочет письменную (вольную) от 

вас, вы дайте оную ему, если вы знаете, что в нем добро и благочестие 

(пребывают). Не принуждайте ваших девушек к распутству, стремясь к 

случайным (сладострастям) в этом мире» (24:32,33). 

«Прелюбодей не (смеет) в связь вступить ни с кем, помимо 

многобожницы иль любодейки. А с любодейкой в связь может вступить 

лишь любодей иль многобожник. Для верующих в брак с ними вступить 

запрещено. Прелюбодея и прелюбодейку подвергнуть порке в сто ударов, и 

(в соблюдении) сей заповеди Бога пусть сострадание к ним не овладеет вами, 

и пусть при наказании (прелюбодеев) присутствует собрание людей, 

уверовавших в Бога. (24:2,3).  

Как видим, прелюбодейство считается одним из тягчайших грехов по 

отношению религии Бога. Ибо это может привести к порочности семьи и 

стать причиной разрушения семей, родов, наций. Отсюда и следует 

жесточайшее наказание. 

 «Поистине, для мусульман и мусульманок, уверовавших  женщин и 

мужчин, (душой всей) предавшихся Аллаху, для жен благочестивых и мужей, 

для терпеливо-стойких в своей вере, творящих милостыню (из даров 

Господних), для женщин и мужчин, что соблюдают пост, оберегают 

целомудрие свое, и об Аллахе поминают всякую минуту, - для них Аллах 

уготовал прощение и высшую награду» (33:35). 

В Коране четко определена роль мужчины и женщины в семье: 

 «Мужья над женами стоят (блюдя очаг их и сохранность) за то, что Бог 

одним из них дал преимущество перед другими, и также потому, что весь 

расход на содержание семьи из их имущества исходит. А потому, 

добропорядочные жены послушно преданны мужьям, и в их отсутствии 

хранят, что повелел им Бог хранить». В то же время предусматривается 

наказание жене за непослушание, которое может привести к разрушению и 

распаду семьи: «А что касается тех женщин, непослушания которых вы 

боитесь, (сначала) увещайте их, (и если это не поможет) вы отлучайте их от 

ложа, (а коль и это не поможет) вы можете (слегка) ударить их. И если станут 
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вам послушны, то не ищите ссоры с ними. А если меж супружескою парой 

вы опасаетесь разрыва, то призовите двух судей, - по одному из каждой 

семьи (супругов). И если пожелают примириться, Бог им согласие устроит» 

(4:34,35). 

В Коране решен вопрос и о количестве жен. В нем говорится: 

 «Возьмите в жены тех, которые любимы вами (будь то одна иль) две, 

иль три, или четыре. И если есть в вас страх, что справедливости к ним не 

соблюдаете, возьмите в жены лишь одну, иль ту которую, владеют ваши 

десницы (невольницы, например, взятые в плен). Сие есть ближний путь от 

справедливости не уклониться» (1:3). 

Именно эти два аята вызывают критику в неисламском  мире. 

Наказание женщин за непослушание рассматривается как насилие над ней. 

Но в исламе семья рассматривается как маленькое государство, в котором 

должен быть порядок, иначе не будет семьи. Как и в государстве, которое не 

пресекает нарушение порядка. Но больше всего достается так называемому 

«многоженству». Многие на Западе утверждают, что ислам утвердил 

многоженство. Но это не так. Во первых, полигамия была обычным явлением 

в мире еще до ислама, в том числе у арабов во время джахиллии 

(невежества), что мы сегодня наблюдаем на Западе и не только там. Ислам 

же фактически установил моногамию и запретил безбрачную полигамию, 

ограничив количество браков (до четырех). Урезанная и 

институлизированная полигамия была вызвана социальными причинами, 

сложившимися в этот период. Вот как оценивает эту ситуацию В. Порохова: 

«Сура рассматривает социальные проблемы, с которыми столкнулась 

мусульманская община сразу же после битвы при Ухуде, в которой погибло 

или было ранено много мужчин, вследствие чего появилось много сирот, 

вдов и незамужних девиц. Остро встал вопрос о социальной и материальной 

защищенности женщин, официальной легализации полигамии как 

единственной возможности обеспечить абсолютное большинство женщин 

нравственным правом иметь семью и детей». Эта версия подтверждается со 

всем содержанием Корана, где права женщины на достойную жизнь и 

создание семьи являются одним из основ социальной доктрины ислама. 

Именно  игнорирование этих принципов Корана привело к беспорядочной, 

безбрачной полигамии на Западе в форме «свободы любви» и разрушению 

самого института семьи.  

А в целом же, в Коране четко утверждается равенство мужчины и 

женщины перед Богом. 

«О люди! Благовейте перед господом своим, кто сотворил вас из одной 

(единой) души, от нее же сотворил пару. От обоих Он рассеял (по земле) в 

великом множестве мужчин и женщин. Благовейте перед Аллахом, с чьим 

именем вы предъявляете друг к другу спрос и чтите родственные связи 

(точнее, внутриутробное родство)» (4:1). 

В Коране наиболее серьезное внимание уделяется разводам, где на 

первое место ставится права женщин и детей, их достойная жизнь и охрана 

нравственности. 
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 «О пророк! Когда вы даете развод своим супругам, то разводитесь в 

срок, для них определенный (три регула, для утверждения наличия или 

отсутствия беременности) и срок отсчитайте точно. И из домов, 

принадлежащих им (на правах жен), не изгоняйте, и сами не должны свой 

дом они покинуть, коль явный блуд они не совершили. Когда же истечет 

назначенный им срок, верните их с достоинством обратно или с 

достоинством расстаньтесь с ними, и призовите двух свидетелей из вас, 

(известных) справедливостью своею. И установят пусть свидетельство свое. 

И даст ему потребное (для жизни), откуда он не ведает совсем. И кто на 

Господа свои молитвы возлагает, тому не надо, кроме Бога никого. Для 

женщин, у которых по годам уж завершен регул, но если есть у вас сомнения, 

срок (ожидания развода) три месяца. Как равно и для тех, у коих не было еще 

регула. Тех женщин, кто в чреве жизнь несет, вам нужно ждать, пока они не 

сложат ношу. И пусть (за время прохождения иддата) живут они в условиях 

таких же, как и вы, согласно вашему достатку. Им утеснение в доме не 

чините. А коль несут они в чреве жизнь, расходуйте на них, пока они своей 

не сложат ноши. А коль они выкармливают ваше чадо, выплачивайте им 

вознаграждение.  И меж собой с достоинством ведите разговор, Но если 

затруднитесь (в этом разговоре), то пусть другая женщина вскормит дитя (за 

счет отца ребенка). Сие есть повеление Господне, которое для вас он 

ниспослал» (65:1-6).  

 «Для тех, кто клятву даст с женой не сообщаться боле, назначено 

четыре месяца (под крышей дома) выждать» (2:226). 

«И жены, получившие развод, пусть выждут время трех регулов, им 

запрещено сокрыть, что Богом создано в их чреве, коль Господа и в Судный 

день уверили они. Для их мужей достойнее всего при этом их принять 

обратно, коль они склонны к примирению. И здесь для женщин справедливы 

те права, что и права над ними у мужчин, - но у мужчин сих прав - на степень 

больше. Всесилен Бог и мудрости исполнен» (2:228). 

«Развод возможен в две ступени, после чего вы продолжайте вместе 

жить благопристойно иль отпустите от себя с благодеяньем. Вам не 

дозволено брать из того, чем вы ее  (во время брака) одарили, разве что оба 

вы таите опасения, что не сумеете блюсти пределы, установленные Богом»… 

Если кто пределы эти преступает, тот навлекает зло и беды» (2:229). 

«Если муж с женой развелся, то в жены не дозволена она ему (опять), 

пока не выйдет замуж за другого и тот не даст развода ей. И здесь на них 

греха не будет, коль они вновь друг к другу возвратятся и чувствуют, что 

смогут соблюдать, пределы, установленные Богом» (2:230) 

«И при разводе с женами своими, когда назначенный им срок истек, 

верните их с достоинством обратно или с достоинством их отпустите. Но 

против воли не удерживайте их, чиня им зло и непристойность. А кто 

поступит так - зло причинит своей душе» (2:231). 

«И при разводе с женами своими, когда назначенный им срок истек, вы 

не препятствуйте их браку с бывшими мужьями, коль меж собой они 

достойно согласятся» (2:232). 
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«На вас греха не будет о том, коль вы развод даете женам, которым вы 

еще не прикасались, или не скрепили договора о предбрачном даре. Вы 

одарите их согласно своему достатку: богатый - сообразно своему, а бедный 

своему, дав им дары в благопристойной мере, как подобает всем 

благотворящим» (2:236). 

Ислам разрешает заключить брачный договоров с женщинами, не 

достигшими совершеннолетия (т.е., до наступления первого регула). В этом 

случае жена может жить в доме мужа. Но муж ни прикасается к ней до того. 

пока она не достигнет совершеннолетия. Целесообразность этой практики 

заключается в том, что муж такой женщины берет на себя ответственность на 

содержание ее и осуществляет воспитание на традициях ислама и своего 

рода. Это относилось особенно к сиротам или же невольницам, не имеющим 

своих покровителей. Такой брак имел преимущественно социальное и 

нравственное значение, чем брачное, на чем любят спекулировать 

«защитники» прав женщин. При этом очень часто эти «защитники» 

закрывают глаза на ранние половые отношения или даже педофилию в 

«цивилизованном» обществе, унижающие достоинства женщин и делающие 

их сексуальными рабами. 

В исламе же весь этот процесс осуществляется в интересах женщин 

даже в случае их развода, оставаясь при этом неприкосновенными. 

 «Но если вы развод даете женам, к которым вы еще не прикасались, а 

ваш предбрачный дар уже исчислен, им половина этой доли надлежит, коль 

они сами (в пользу мужа) не простят или не простит (в их пользу) тот, в 

руках которого завязан узел брака, но уступить жене (вторую половину доли) 

- благочестивее всего для мужа. Великодушие и благость меж собой 

забвению не предавайте - ведь видит Бог все то, что вы вершите» (2:237). 

«Для разведенных жен на содержание - надел благопристойный. Так 

Бог вменил благочестивым» (2:241). 

 Много внимания уделяется в Коране взаимоотношениям мужа и жены 

в семье, вопросам прав ребенка, разделу наследства и другим социальным 

вопросам. 

«Скажи мужам, уверовавшим (в Бога), чтоб потупляли свои взоры, 

храня себя от вожделений плоти - так им пристойнее и чище. Скажи и девам, 

что уверовали (в Бога), чтоб потупляли свои взоры и целомудрие хранили и 

чтобы не выставляли напоказ своей красоты (зиннэт, сокровища), помимо 

лишь того, чему (обычно) надлежит быть видным (лицо, кисти рук и ступени 

ног), пусть набрасывают шаль (покрывало) на грудь. И напоказ свои красоты 

не являют, кроме своих мужей, своих отцов, отцов своих мужей и сыновей 

своих и сыновей своих мужей, иль своих братьев, иль племянников своих от 

своих братьев и сестер, своих прислуг или подруг, иль тех, которыми 

владеют десницы, иль слуг мужского пола, лишенных вожделений, иль 

маленьких детей, что женской наготы еще не распознали» (24:30,31). 

 «Для вас супруги ваши - нива, и вы на свою ниву приходите, … но 

перед этим для душ своих какую-либо благость уготовьте» (2:223). 
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  «Они тебя о (месячных) регулах женщин воспрощают. Скажи: «Сие 

течь и недуг». А потому вам надлежит держаться в стороне на это время и к 

ним не прикасаться, пока они не будут чисты… Ведь любит Бог таких, кто в 

чистоте себя содержит» (2:222). 

 «Кормящей матери вскармливать ребенка надлежит два полных года, 

если отец желает норму завершить; ему же надлежит нести расход на 

добростойное питание и вещи… Так пусть же материнская душа за детище 

свое обид не терпит, а равно и отец ребенка, а равно и наследник их. И если 

оба пожелают с согласия меж ними и совета ребенка от груди отнять, на них 

греха не будет. Как равно и на вас не ляжет грех, коль вы ребенка своего 

поручите вскормить другой, благопристойно уплатив по договору» (2:233). 

Если женщина нечиста. то и молоко ее может стать нечистым. 

«И те из вас, которые уйдут из жизни, оставив овдовевших жен, 

должны им завещать на содержание надел и проживание под крышей дома 

сроком на год. Но коль они покинут стены дома, на вас греха не будет о той 

разумности, с какой они сочтут собой распорядиться» (2:240). 

 «О вы кто верует! Коль меж собой ведете сделку о долгах на срок 

определенный, вы письменно условие составьте и пусть писец записывает 

верно по отношению обоим сторонам… И призовите двух свидетелей сему 

из вашего округа (т.е. знакомых); и если не найдется двух мужчин, двух 

женщин и мужчину (права В.Порохова, когда комментирует эту 

«дискриминацию» как поправку на эмоциональную природу женщин), на чье 

свидетельство согласны вы» (2:282).   

 «Сиротам отдавайте их добро (когда им должный возраст подойдет), и 

в нем не заменяйте доброе негодным, не пожирайте их добро, его добавив к 

своему - ведь это есть великий грех» (1:2). 

 «По щедрости души давайте свом женам дар предбрачный (приданное, 

махр), коль они по своей доброй воле вам представят часть его, питайтесь им 

во здравье свое и благость» (1:4). 

Махр (синоним садак) - имущество, выделяемое мужем жене при 

заключении равноправного брака (завадж). Уплата М -главное условие 

такого брака и рассматривается как плата жены за брачные отношения. Махр 

принадлежит только жене и обеспечивает его в случае вдовства или развода 

по требованию мужа (талак). Минимальный махр равнялся 10 дирхамам (30 г 

серебра), максимальный не ограничен. Махр определяется по соглашению 

между представителями сторонбрачащихся, принимаемому во время сговора 

(хитба). Размеры махра и условия его выплаты оговариваются особо в 

брачном договоре (сига), но могут просто повторять условия, на которых он 

обычно выплачивается женщинам семьи невесты. Махр может быть 

выплачен или сразу по заключению брачного договора (махр мугаджжал), 

либо частями или только при разводе(махр муэаджжал). Значительную часть 

махра жених обязательно приносит на свадьбу в виде драгоценностей, 

украшений, дорогой одежды и т.п.(садак), что должно быть особо оговорено 

в брачном договоре. Махр может быть передан опекуну или доверенному 

жены, обычно отцу или старшему родственнику, в дом которого она уйдетв 
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случае развода.. Но махр может быть передан непосредственно жене и тогда 

он становится частью ее собственного имущества, которым она может 

полностью распоряжаться. Неуплата махра в обусловленный срок дает жене 

права на условный развод (фасх), впредь до уплаты положенного. В случае 

смерти мужа невыплаченный махр изымается из имущества и передается 

вдове помимо ее доли в наследстве. В случае развода по своей инициативе 

(хулг) и разводе при видимом проклятии (лиган) жена теряет право на свой 

махр, если он не был выплачен. 

Махр - исключительно исламский институт, поэтому отожествление 

его с калымом, который представляет собой вено, выкуп за невесту, 

уплачиваемый ее семье, ошибочно. Калым - пережиток древних обычаев, 

сохранившийся у многих народов, принявший ислам из-за его внешнего 

сходства с махр, хотя и оправдан тем, что семья невесты понес определенные 

затраты содержание и воспитание невесты, которая переходит в полное 

распоряжение другой семьи как бы как товар, имеющий стоимость. 

Мусульманский махр облагодарил превратил товарный калым в 

жизнеобеспечение женщины. Ибо замужняя женщина даже в случае развода 

могла требовать приданое от мужа в любое время вместе со своей долей 

собственности. Естественно, если она сохраняла все достоинства 

мусульманской женщины 

«И не давайте неразумным то добро, которое Господь вам дал на 

содержанье. В из него кормите их и одевайте и с ними речь благопристойную 

ведите» (4:5). 

«Сирот испытывайте вы (на разумение и зрелость), пока их брачный 

возраст (не настал), и лишь уверившись в их здравом смысле, вы их добро им 

отпустите, и не старайтесь спешно поглотить его… Когда добро им станете 

отпускать, при них свидетелей поставьте. И все же при любых расчетах 

достаточно (свидетельства) Аллаха» (4:6). 

«Мужчинам - свой надел из (доли), что им родители и близкие 

оставили в наследство, и женщинам положен свой надел, что им родители и 

близкие оставили в наследство. Будь то имущество мало или велико, их доля 

(строго) сочтена» (4:7). 

«Но если при разделе будут находиться родные, близкие и сироты, 

давайте им из этого (добра), и речь (при этом) честную и кроткую ведите» 

(4:8). 

«И относительно детей заповедает вам Аллах: для сына доля, что равна 

двух дочерей суммарной доле. Коль только дочери (у вас), числом от двух и 

больше, им полагается две трети из того, что он оставил; а если лишь одна 

девица, ей половина надлежит, а если есть ребенок у него, то каждому 

родителю его - шестая доля из того, что он оставил; коль ребенка нет, и лишь 

родители наследуют ему, то мать получит третью долю из наследства; а если 

у него есть братья (или сестры), то матери - шестая доля (из того, что 

остается) после уплаты завещаний и долгов. Вы знать не можете, кто из 

родителей или детей в своей полезности к вам ближе. Так установлено 

Аллахом, - Аллах, поистине, Всезнающ, мудр!» (4:11). 
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«А из того, что оставляют ваши жены, вам половина надлежит, если у 

них ребенка нет. А если у них есть ребенок, вам - четверть из того, что 

остается после уплаты завещаний и долгов. Им (вашим женам) - четверть из 

оставленного вами, если у вас ребенка нет. А если есть у вас ребенок, им 

надлежит одна восьмая из того, что остается после уплаты по завещанным 

наследствам и долгов. А если у мужчины кто наследство оставляет или у 

женщины (усопшей) есть только боковая линия родства, и им наследует их 

(сводный) брат или сестра, то каждому из них обоих одна шестая доля  (из 

наследства). А коль число их больше двух, они участники в разделе трети 

доли после уплаты по завещанным наследствам и долгов» (4:12). 

«… делайте добро родителям и близким, сиротам и таким, которые в 

нужде, тому, кто близок к вам, и кто от вас в дали, тому, кто дорог вам по 

дружбе, и страннику (от дома вдалеке; и тем, которыми владеют ваши 

десницы. Поистине, Аллах не любит хвастливых и исполненных гордыней, и 

тех которые скупятся и для других предписывают скупость, и укрывает то, 

что из щедрот своих им даровал Аллах (в сей жизни), - мы уготовили для 

этих нечестивцев позорные мучительные кары» (4:36,37). 

 «Вот такие пределы, установленные Богом, и те, кто Богу и Его 

посланнику внимает, будут допущены в сады, рекам омовенны, где 

пребывать навечно им. Сие есть величайшее признание (Аллаха)» (4:13). 

В Коране устанавливаются также правила заключения брака и меры 

наказания для тех, кто переступает установления Бога. 

«Но кто противится Аллаху и Его пророку, Его пределы преступая, 

будут повержены в Огонь, где им навечно оставаться, и будет унизительна их 

кара» (4:14). 

«А если кто из ваших женщин поступок мерзкий совершит, то 

призовите четырех свидетелей из вас. И если (грех сей) будет ими 

подтвержден, держите их в домах, пока их не постигнет смерть, или Господь 

другим путем распорядится ими» (4:15). 

«А если ту же мерзость совершат из вас какие-либо двое, вы накажите 

их обоих. Но коль они покаятся, к благому обратясь, оставьте их; - поистине, 

благоприклонен Бог и милосерд!» (4:16). 

«Благоприклонен  Бог к раскаянию тех, кто совершает зло, не ведая об 

этом, и вскоре кается в свершенном, но бесполезно покаяние тех, которые 

вершат дурное, и лишь когда пред кем-нибудь из них предстанет смерть, он 

восклицает «каюсь я теперь!», а равно и для тех, кто умирает будучи 

неверным. Мы уготовили для них мучительную кару» (4:17,18). 

 «О вы, кто верует! Вам запрещается наследовать тех женщин, которые 

противятся сему. Не проявляйте также грубость к ним, чтоб овладеть 

дарственным добром, которым вы их одарили, помимо случая того, когда они 

виновны в явном блуде. Благопристойно с ними обходитесь. И если вам они 

не по душе, возможно неприязнь эта как раз есть то, во что Аллах вложил 

(для вас) большое благо» (4:19). 

«Но если вы одну супругу другой хотите заменить, хотя вы первой 

дали дар предбрачный (кинтар), вы не берите из него нисколько; неужто 
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явным беззаконием и ложью его отберете у нее. Как вы можете забрать его, 

когда вступили вы в супружескую связь, и с вас взяла она обет суровый» 

(4:20,21). Ибо под видом развода может быть сокрыта цель отобрать кинтар, 

который равен 1200 унциям или 35 кг золота. Как видим, брак обеспечивал 

женщин на достойное существование даже в условиях развода. Именно 

поэтому Аллах так внимателен всяким намерениям по отношению 

приобретения кинтара или завладения  им. Здесь требуется предельная 

богобоязнь. 

 «А у кого из вас нет средств (на кинтар) взять верную и охраняемую 

(знатную) вжены,берите в жены тех из верных, которыми владеют ваши 

правы руки. Известна Богу ваша вера, вы друг от друга все (сотворены). На 

них женитесь с позволенья их господ, по справедливости им дар назначив, - 

им целомудренным, непохотливым, внебрачных связей не имевшим. Но если 

они мерзость совершат, уже вступивши с вами в брак, им (в наказание) - 

лишь половина из того, что охраняемым назначено (за тот же грех). Сие 

(установление - для тех из вас, которых тягости (семейных уз) пугают, но, 

несомненно, лучше будет вам, коль будете вы сдержанны и терпеливы» 

(4:25).  

«А те, кто клевету возводят на целомудренных девиц, и не представит 

четырех свидетелей (греха их), - побить кнутом их восемьдесят раз и никогда 

свидетельства от них не принимать. Они ведь нечестивцы и распутны, 

помимо тех кто (в лжесвитетельстве своем) раскается и (поведение свое) 

исправит». А свидетельства по отношении супругов подтверждается так: «А 

те, кто клевету возводят на своих супруг, и нет у них кроме себя, свидетелей 

на это, пускай свидетельства свои четырежды заверят именем Аллаха о том, 

что они правду говорят, на пятый раз - себе проклятие Аллаха призывая, если 

они окажутся лжецами. И будет снято наказание с жены, если она 

свидетельства свои четырежды заверит именем Аллаха о том, что лжет (ее 

супруг). А пятым - на себя Господен гневиспросит, если супруге окажется 

правдив» (24:4-9). 

«И те, кто возводит клевету на целемудренных, (в невиновности своей 

молвою) небрегущих, (подчас) небрежных (в мелочах мирских), (В Аллаха) 

верующих (всей душою, - те будут прокляты и ближней и в далекой жизни, и 

будут преданы суровой каре» (24:23).  

«Аллах вам хочет разъяснить и показать вам  нравы тех, которые до вас 

(грешили, и вам явить Свою благопреклонность. Но те, кто следует своим 

страстям, хотят увлечь вас от Него как можно дальше. Аллах вам хочет 

облегчить (земное бремя), - ведь сотворен был слабым человек» (4:26-28). 

Таковы основные принципы института семьи, изложенные в Коране, на 

которые строится татрао-мусульманская семья, с учетом этнических 

особенностей татарского народа. 
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1.3.2. Значение брака 

Брак есть обязательство между двумя лицами различного пола, 

составленное по правилам шари‘ата и имеющее целью супружеское сожитие. 

Брак есть действие, совершение которого должно желать всякому 

мусульманину. Он обязателен для тех лиц, которые оставшись безженными, 

могут впасть в погрешение плоти. 

Женщинам вступление в брак приносит наибольшую пользу. Она в 

муже своем находит естественного своего защитника, хранителя и ощущает 

блаженство, видя его довольным. 

Совершение брака основано на изречении Корана:  فَانَِكُحوا ما َطاَب ِمَن الن َِساَء 

ф т́а -

из женщин, с которыми вам сие дозволено. 
 

1.3.3. Виды брака 

1. Брак постоянный - үн үн (даими никах) نَِكاٌح دَاْيٌم    .  

2. Брак временный (у шиитов) - үн мүт‘әтүн (вакытлы никах) نِكَ اٌح

 .ُمتْعَةٌ  

3. Брак с невольницами - үн үн (кәнизәк белән никах) 

 .نَِكاحٌ  َكنِيَزككٌ 

Брак постоянный 

Брак постоянный может быть совершен только с соблюдением 

следующих правил: 

П р а в и л а  и з б р а н и я 

тү-л ’ис́ли  َِكِريَمةُ  اإلْصل, чистое, хорошее происхождение, т.е. 

не была бы незаконнорожденною и дурного поведения. 

2) Бикрун  بِْكٌر, девственность, если не совершается брак с вдовою или 

разведенною женою. 

түн  ٌَعِفيفَة, чтобы исполняла обряды веры мусульманской  

4) в үн  ٌَولُود , чтобы была в состоянии иметь детей 

По правилам шариата дозволяется мужчине, если решился на брак 

посмотреть на свою невесту, т.е. взглянуть на лицо и руки, и даже на волосы 

и тело , сколько видно через платье. Но смотреть на женщину дозволяется 

единственно в том случае, если мужчина имеет действительное намерение 

жениться, в противном случае действие это считается преступлением по 

правилу: 

Зәнә ’ү-л ‘әйни ’әшһәддү минә-з зәнә ’ү-л бит́уни  َزنَاُء اْلعَْيِن ٲْشَهدُّ ِمَن

ناُء الْ  ََ بُِطنِ الزَّ , т.е. прелюбодеяние глазами преступнее прелюбодеяния 

действиями  

И с п р о ш е н и е  с о г л а с и я 

Кроме объявления обоюдного согласия при самом совершении брака 

требуется предварительное согласие женщины, выходящей замуж. Такое 

согласие могут дать только совершеннолетние и находящиеся в полном 

разуме. Девицы могут изъявить согласие одним молчанием на предложение и 

при том если они в то же время не заплачут и не убегуь при объявлении 
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предложения; женщина не должна непременно словами объявить свое 

согласие. 

По завещанию можно отдать замуж только тех дочерей, кои слабоумны 

и управиться сами собою не в состоянии. 

Неправоверный отец или дед ни в каком случае не может распологать 

дочерью своею мусульманкой. 

В случае брака лиц неравных состояний, опекуны имеют право  

объявлять свое несогласие и не дозволять совершение брака. 

П р и ч и н ы, п р е п я т с т в у ю щ и е  с о в е р ш е н и ю  б р а к а 

1) Близость кровного родства: нэсеб - нәсбүн    نَْسٌب  

2) Родство по кормилице: рида - рид́а үн  ٌِرَضاع 

3) Свойство мосахир -  мүс́а түн   ٌُمَصاِهَرة 

4) Имение определенного числа жен: истифаи гадэт - үн 

 үн        ٳِْستِيفَاٌء َعادَاٌت  

5) Произнесение проклятия: лэгнэт - лә‘әнүн   ٌلَعَان 

6) Неправоверье: кяфир - кәфирун  ٌَكِفر 

1. Нэсеб 

По близости родства не дозволяется брак в шести случаях 

1) Брак с матерью и с ее восходящей линией 

2) Брак с дочерьми и с их нисходящей линией 

3) Брак с дочерью сына  и с ее восходяшей линией 

4) Брак с сестрами и с их нисходящими линиями 

5) Брак с тетками от отца и матери 

6) Брак с дочерьми братьев (с племянницами) 

Кроме этого не дозволяется вступать в брак со всеми теми, кто 

происходит от незаконного сожития того же самого лица. 

2. Рида 

По отношению к женщинам появляется ряд аятов, делающих их 

неравноправными с мужчинами. Сказано: «Мужчины выше женщин тем, 

что они дают им из имущества своего» (4:34). Более точно часть этого аята 

звучит так: «Мужья над женами стоят, за то, что Бог одним из них дал 

преимущество перед другими, а также потому, что весь расход на 

содержание семьи из их имущества исходит. А потому, добропорядочные 

жены послушно преданны мужьям»1.  Или: «Бог завещает вам 

относительно детей ваших, чтобы вы давали сыну часть, равную части 

двух дочерей» (4:11). Конечно этому находят объяснения и утверждают, 

что это справедливый принцип, поскольку мужчины несут большую 

ответственность, но неравенство есть неравенство. Вопрос равенства 

мужчин и женщин один из возлюбленных тем исламофобов. И, наверное, 

самый коварный из всех замыслов разрушения ислама. Дело в том, что когда 

не удалось расколоть мусульманскую умму по догматическим принципам, 

наибольшую ставку начали делать на раздувание мифа о неравенстве мужчин 

                                                           

1   ٌ ٌ   ا ناِتَانا َتانا ِتتَف لاناَلِانا ماِ َأ فاَْ ُاا ِم ْت َُِب َا تا نا فِا ْاع َف  اَاْ َها َُ ِْلا ِّلِل   َها ْ منا  اَاْ َِن تساناءت  تانا لا  َِر تجانال   هاِمِ
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и женщин в исламе и тем самым нанести смертельный удар в самое его 

сердце. Ибо, вызвав раскол между мужчиной и женщиной, можно разрушить 

семью, социальную опору ислама. Дело в том, что мусульманская семья 

строится на принципе приоритета мужчины над женщиной по социальной 

(заметьте, не духовной, не интеллектуальной и т.п.) вертикали. Мужчина 

создатель и хранитель экономической  основы семьи. Он ее глава, имам. 

Если бы не так, семья бы раскололась, распалась бы и умма. Но при этом 

приоритет отдается женщине в сфере воспитания, сохранения домашнего 

очага. Но не будь у стада вожака (пастыря) она разбежится.   Это не 

противоречит законам природы. Вожаки есть даже у муравьев, ни то, что у 

наместника земли. Когда нарушается кровная (семейно-родовая, племенная, 

этническая) вертикаль власти, то на ее место приходит рабско-господская 

вертикаль, где отсутствует не только равенство между мужчиной и 

женщиной, даже между мужчинами. Может ли сам РХ утверждать, что 

советник президента ровня самому президенту?  

Поднимая вопрос о равенстве полов, исламофобы прибегают к замыслу 

сатаны, который, используя слабость женщины, подвергла ее  к искушению 

совершить первородный грех, за что она вместе с Адамом и сатаной была  

изгнана из рая.  
 

1.3.4. Ранний брак: благо или зло 
 

В газете «Республика Татарстан» (№ 50-51, 2008 г.) опубликована 

статья Ирины Симоновой «Об опасности затопления в ранних браках». В ней 

автор затрагивает давно назревшую проблему снижения брачного возраста в 

молодежной среде. Скорее всего, в ней речь идет о добрачном возрасте, ибо 

автор не затронул бы этого вопроса, если бы речь шла о браках среди 

молодежи, достигшей брачного возраста, т.е. 18-и лет или же меньшего 

возраста, санкционированного по закону. Одним словом, поднимается 

проблема легитимизации создания семьи молодыми парами добрачного 

возраста. Но на какой правовой основе это сделать? Вопрос не очень 

простой. Ибо речь идет о парах, не регистрированных в органах загс в 

установленном законом порядке. Может быть исходить из факта заключения  

церковного брака?  Но этот порядок никак не регламентирован. Можно, 

конечно, регистрировать семью по факту рождения ребенка. Но и такой 

порядок законом не предусмотрен. Более того, большинство таких пар не 

регистрируют ни светский, ни церковный брак, а просто сожительствует, 

образуя некую виртуальную семью, иногда увенчанную таинственным 

названием «гражданский брак», отсутствующем  в правовом лексиконе как 

светского, так и церковного брака. Может быть звучит весьма странно, но 

следует признать, что в правовом отношении семей у нас не существует. 

Регистрируется лишь брак, рождение ребенка, установление отцовства и т.д., 

но никак не факт создания семьи. Да и семья у нас не распадается, просто 

разводятся поссорившиеся пары. Могут при этом образоваться даже две 

«семьи», разделив при этом детей как имущество.  
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Еще большую неопределенность и даже путаницу вызывает вопрос 

определения совершеннолетия и гражданственности. Совершеннолетие у нас 

кажется совпадает с брачным возрастом, хотя бы в рамках уголовного права. 

А вот гражданином можешь стать раньше, как получишь паспорт. В 

советское время это было в 16, а сейчас в 14 лет. Так что в «гражданский 

брак» можешь вступать и в 14 лет. Только как это согласовать с Семейным 

кодексом или уголовным правом. Так что брачный возраст у нас весьма 

произвольный. 

Жаль, что обо всем этом Семейный кодекс Российской Федерации 

молчит. 

По нашему мнению, все эти правовые неурядицы являются следствием 

разрушения традиционного института семьи, начавшегося с первых декретов 

советской власти, практически отменивших семью как пережиток 

буржуазного общества. В 20-х годах по всей стране в молодежных форумах 

даже развернулись дискуссии на счет права на существование семьи. 

Родителям отводилась лишь роль биологического воспроизводства детей как 

будущих строителей коммунизма. Дети объявлялись общественной 

собственностью как часть производительных сил. Воспитание детей стало 

всеобщей обязанностью государства. 

Когда пришло некоторое отрезвление, было уже поздно. Отлучение 

Церкви от института семьи, являющейся его нравственной основой, сделало 

свое дело. Семья перестала быть священным союзом ее составляющих: 

кровных родственников трех поколений. 

Мы здесь не станем углубляться во все аспекты традиционного 

института семьи, сложившегося на протяжении многих веков. Наша задача 

более узкая - попытаться ответить на вопрос о раннем браке, который, как 

видно из названия статьи, волнует ее автора. 

Прежде всего обратим внимание на три аспекта этого вопроса - 

физиологический,  нравственный и социальный. В физиологическом 

отношении  ранний брак во многих случаях может быть оправдан. Дело в 

том, что он является как бы следствием полового созревания юношей и 

девушек, которое наступает гораздо раньше официально установленного 

брачного возраста. Наверное, очевидно, половое созревание вызывает 

естественную сексуальную потребность, подавление которой может 

отрицательно отразиться на физиологическом и психологическом состоянии 

молодых людей, что очень часто приводит к неестественным формам 

полового удовлетворения. Нетрудно предполагать, что из этих весьма 

неестественных  состояний впоследствии может вырасти целый букет так 

называемых женских и мужских, или даже психических заболеваний. 

Об этом хорошо знали наши предки и, поэтому, стремились «устроить» 

семейную жизнь своих чад не откладывая на «долгий ящик» после 

наступления полового созревания. Все нормы своевременного заключения 

брака были предусмотрены в рамках традиционного института семьи. В нем 

брачный возраст определялся исходя не из социальных или каких-либо 

визуальных соображений, а исключительно по факту полового созревания: 
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для девушек по наступлению первых месячных, для юношей - первой 

поллюции. Естественно был определен круг лиц, которые обладали правом и 

возможностью установления этого факта. И чтобы эта ситуация родителей 

(или иных субъектов семейного права) не застала врасплох, был учрежден 

обряд обручения как минимум за год до предполагаемого возраста полового 

созревания.  Возраст половой зрелости у разных народов устанавливался по-

разному, в основном, с учетом географических широт. У южных народов 

традиционным стал возраст для девочек - 9, а мальчиков - 12 лет, у северных 

народов соответственно - 12 и 15 лет.  

Но если даже каким-то чудом удастся в законодательном  порядке 

установить физиологический брачный возраст для конкретного региона, то 

проблема нравственности остается открытой. Если, понизив брачный 

возраст, мы не введем систему нравственных норм и сдержек, то 

действительно, как говорит автор статьи, нас ожидает опасность затопления в 

ранних браках со всеми вытекающими отсюда нравственными и 

социальными проблемами. Семейный кодексе РФ, как правовой акт 

светского государства, рассматривает эти нормы лишь в социальном, а не в 

духовном плане. Но в традиционном институте семьи имел первостепенное 

значение духовный аспект нравственности. Недаром родилось сакральное 

изречение: «браки совершаются на небесах». К сожалению, современные 

браки, очень часто совершаются не на небесах, а «под забором». Так 

появляется «подзаборное» зачатие или даже «подзаборные» дети, часто 

обреченные на умерщвление или отказность. 

Одним из важных элементов системы нравственных сдержек в 

традиционном институте семьи был обряд обручения, который завершался 

венчанием, если к этому моменту он не был расторгнут в установленном 

порядке. Высшей нравственной нормой совершения брака «на небесах» была 

непорочность вступающих в брак. Законнорожденным считался лишь 

ребенок, родившийся от непорочного зачатия. Незаконнорожденный не имел 

права вступать в брак с законнорожденным. Эти суровые нравственные 

нормы создания семьи свято соблюдались под пристальным контролем 

религиозных институтов.  

Недавно мне пришлось видеть по телевизору передачу о иудейской 

семье, ведущей кошерный (праведный) образ жизни. Бывшая наша 

соотечественница, переехавшая в Израиль, рассказывала зрителям о правилах 

кошерной жизни, в том числе, семейной. Держа в руках маленького сына, она 

с гордостью указывала на него как на кошерного ребенка. Мне было приятно 

все это видеть и слышать. И очень хотелось, чтобы все семьи у нас в 

Татарстане и во всей России жили кошерной жизнью и рожали кошерных 

детей. Естественно, с соблюдением традиций и верований, присущих данной 

культуре. Тогда не было бы у нас проблем и с ранними браками, и с 

распутством,  и с преступностью. 

В то же время физиологический и нравственный аспекты  проблемы 

раннего брака тесно связаны с его социальным аспектом. Дело в том, что 

ранний брак в физиологическом отношении социально уязвим. В этом 
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возрасте семья не способна на самообеспечение. В традиционном институте 

семьи эти вопросы решались согласованно. Уже сразу после обряда 

обручения стороны начинали обговаривать вопросы социальной гарантии 

создания семьи. Определялся величина брачного дара, выкуп за невесту и 

другие гарантийные обязательства. Все это закреплялся брачным договором. 

И не о каких «материнских капиталах», «социальной ипотеке», пособиях и 

льготах со стороны государства речи не шло. Это было внутренним делом 

семейных партнеров. Гарантии давали они, а не государство. Функции 

государства заключались лишь в правовом регулировании функций 

института семьи. 

Сегодня же дело совсем другое. Государство, разрушив традиционный 

институт семьи, взвалило на свои плечи не свойственные ему функции, 

особенно в социальной сфере, с которыми оно не очень то справляется. 

Отсюда и опасность затопления ранними браками. 

В целом, с какой бы стороны не смотреть на проблему создания 

дееспособной семьи, вопрос упирается на проблему воссоздания 

полноценного института семьи с учетом современных реалий. В настоящее 

время в сильно урезанном виде его выполняют органы загс, доставшиеся нам 

в наследие от большевистского прошлого. Именно поэтому в их функции не 

входит  регулирование физиологической, нравственной и социальной 

аспектов создания и развития семьи. Да и в правовом отношении здесь не все 

благополучно. 

Возьмем хотя бы процедуру регистрации заключения брака. Уже по 

самому названию процедуры видно, что речь идет о двух правовых актах: 

заключения брака и его регистрации. Первый акт сакральный, и больше всего 

относится к духовной сфере создания семьи, поэтому он традиционно 

совершался на лоне церкви. Второй акт формальный и, в основном, 

относится к социальной сфере. Этим актом государство как бы 

регламентирует права и обязанности брачующих пар по отношению друг к 

другу и детей, рожденных от этого брака.   Но совместив сакральное и 

формальное, мы уничтожаем сакральность семьи как священного союза 

перед Создателем и этим самым снижаем ответственность за сохранение 

семьи. 

Наверное поэтому браки, заключенные таким путем начинают 

распадаться с самого порога загса. На это указывает тот факт, что из 

количества разводов, достигшего 50% по отношению к регистрации брака, 

40% приходится на первый год семейной жизни. Уничтожение сакральности 

брака привело также к его обесцениванию, следствием чего стал рост 

количества безбрачного сожительства, достигшего 30% по отношению 

официально регистрированных браков. В результате такого правового 

произвола по отношению института семьи привело к тому, что более 80% 

детей растут без отца. Следует сказать, даже в послевоенные годы 

безоцовщина не достигала 50%. Значит, за разрушение традиционного 

института семьи мы платим гораздо дороже, чем в самой кровопролитной 

мировой войне. И теперь представьте себе, каких мы получим мужчин, если 
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дети не получают мужского воспитания ни в семье, ни в садике, ни в школе, 

когда они в ней особенно нуждаются.  

То же самое относится и к правовому осмыслению понятий 

«законный» и «гражданский» брак. У нас законным считается брак, 

зарегистрированный в органах загс, хотя это и есть на самом деле брак 

гражданский, хотя и это не совсем точно. Ибо, как говорили выше, мы 

становимся гражданами раньше, чем обретаем право на брак.  А брак, 

который мы сегодня называем гражданским, просто-напросто есть 

сожительство, а по традиционным понятиям прелюбодействие, откуда и 

появляются незаконнорожденные дети. 

Таким образом, физиологическая и правовая несовместимость 

брачного возраста, игнорирование нравственных  критериев создания семьи,  

отсутствие надежной социальной гарантии ее жизнеобеспечения, правовой 

нигилизм при институлизации форм брака привели к обесцениванию 

семейного образа жизни как креативного потенциала общества.  

Мне вот уже более десяти лет приходится заниматься проблемами 

возрождения традиционного института семьи. Не могу сказать, что люди 

безразличны этому. Но когда дело доходит до практики, у каждого находится 

причина для вежливого отказа. Институты образования говорят, что они 

занимаются уже «готовыми» детьми; институты социального обеспечения 

обслуживают существующие семьи; органы загс лишь заключают, разводят, 

регистрируют то, что есть; институты планирования семьи занимаются 

«безопасным сексом» и «методами безболезненного прерыванием 

беременности», то есть умерщвлением детей в утробе матери; религиозные 

институты говорят, что кто хочет пусть приходит:  будем венчать, разводить, 

отпевать, что им нет дела до государства; общественные институты все валят 

на чиновников, которые кивают на церковь, отлученную от государства. Так 

каждый копается в своем огороде, не влезая в заброшенный, чем является 

традиционный институт семьи. Была надежда на академическую науку. 

Поэтому несколько лет добивался создания научного института семьи. Но 

когда он все же был создан в форме Центра семьи и демографии в структуре 

АН РТ, то это посчитали слишком старомодным и не научным.    

Многие свою некомпетентность и нежелание делать сваливают на 

пресловутый принцип «отделения». На этот счет как-то президент Минтимер 

Шаймиев сказал, что кто хочет делать, тот делает, а кто не хочет, тот 

ссылается на «отделение».  

Да и вообще дело не в отделении. Семья, прежде всего, это 

общественный институт, а не государственный. Речь может идти лишь о 

разделении функций между ними. В этом отношении семья создается на 

традиционных принципах, регулируемых государственными правовыми 

нормами. Например, такие обряды формирования семьи, как венчание 

(никах), наречение и изменение имени, усыновление, развод  исполняются в 

рамках традиционного института семьи, а их регистрация происходит в 

исполнительных органах государственной власти. Примером этому служит 

обряд похорон, который регистрируется по факту смерти. 
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И все это нисколько не противоречит светским принципам государства. 

Так делается практически во всех странах. Только Россия все еще цепляется 

за свое большевистское наследие разрушения семьи, за что расплачивается  

демографической катастрофой.  

Если кто-то еще не готов традиционным формам организации 

семейной жизни, то для них можно на неопределенное время сохранить 

загсовские нормы. Но для того, чтобы остановить беспредел в брачной сфере, 

необходимо воссоздать традиционный институт семьи, поднять его 

общественный статус усилиями государства и общественности. Тогда не 

будет ни матерей-одиночек и безбрачия, ни тотальной безоцовщины и 

брошенных детей, ни наркомании и разврата, ни детской преступности. Не 

будет трагедии и в ранних браках. 

Восстановить разрушенный на протяжении нескольких поколений 

традиционный институт семьи,  безусловно, трудно. Для этого может быть 

понадобится десятки лет. Но если мы сегодня не заложим правовые основы 

под это дело, то ситуация станет еще хуже. 

В первую очередь, на наш взгляд, нужно начать с пересмотра основных 

положений Семейного кодекса РФ и правовых актов, вытекающих из этого 

документа. Видимо, осознав это, Госсовет РТ решил создать собственный 

Семейный кодекс. Но уже первые прикидки показывают, что дело может 

ограничиться косметическими поправками типа снижения брачного возраста 

(скорее всего, из демографических соображений), о чем свидетельствует и 

рассматриваемая нами статья. Примером косметического подхода к столь 

серьезной проблеме служит принятый парламентом  Башкортстана  

Семейный кодекс этой республики, в основном, представляющий 

лингвистическое переложение Семейного кодекса РФ. 

Видимо наши законодатели, хотя и понимает необходимость создания 

такого важного документа, но не обладают фундаментальными познаниями в 

семейной сфере. 

Более того, бессмысленно принимать региональные кодексы без 

серьезного  пересмотра  Семейного кодекса РФ. На мой взгляд, функции 

региональных парламентов заключается не в калькировании или 

дублировании законодательных актов РФ, а разработка в порядке 

законодательной инициативы поправок и предложений к ним с учетом  

региональных особенностей. И на этой основе принять региональные 

нормативные акты. Создав хорошую правовую базу, можно потом вызвать 

общественную инициативу по поднятию престижа института семьи и 

традиционного семейного образа жизни. 

Предвидя необходимость пересмотра правой базы института семьи и 

пробуждения общественной инициативы, мы на протяжении нескольких лет 

создавали «Нравственный кодекс семьи Республики Татарстан», программы 

«Семья Татарстана» и «Семья Казани», а также  другие «семейные» 

документы, которые могут быть использованы при разработке поправок и 

предложений к Семейному кодексу РФ и региональных нормативных актов. 

Надеюсь, что народные избранники прислушаются и к нашему голосу. 


