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Введение 

           Актуальность исследования. Брак в исламе довольно серьезный и 

ответственный процесс, который всегда сопровождался особенным 

вниманием, как со стороны мусульман, так и со стороны представителей 

других религий. Актуальность выбранной темы обосновывается тем, что на 

сегодняшний день современная исламская семья подвергается определенным 

воздействиям, поэтому брачный союз нужно тщательно изучать и 

исследовать каким образом на него влияют различного рода факторы, и как 

он них реагирует. 

Проблема полигамной семьи до сих пор является дискуссионной, ее по-

разному рассматривают. Существует много противоречивых мнений и 

гипотез. Именно поэтому следует показать полигамные браки должным 

образом, так как они есть на деле, а не как ошибочно полагают многие люди. 

И последнее подтверждение актуальности: мусульманская семья, хоть 

и основывается на одних общих религиозных принципах, но эти принципы 

неоднородно реализуются в разных регионах исламского мира. Если взять, к 

примеру, исламскую семью в Поволжье - это будет один тип семейных 

отношений, а на Северном Кавказе – немного иной тип с другими 

отношениями. Именно поэтому следует разобрать данную проблему, так как 

она достаточно важна и интересна. 

Целью работы не является создание у мусульман негативных чувств по 

отношению к многоженству, поскольку иметь до четырех жен – это 

каноническое явление в исламе, но  необходимо четко разъяснить, что 

шариат не призывает людей к полигамии и не считает ее обязательной. 

Степень изученности темы исследования. Много ученых и видных 

деятелей ислама исследовали положения о полигамии еще много веков назад, 

поэтому изучение данной темы не новое явление. Отношение к данному 

процессу было противоречащим и эмоциональным. 

О полигамии высказывались многие известные предшественники: Ибн 

Сина, Низами Гянджеви, Халид Ясин, Ахмад Хусейн Дидат. А также 



современные общественные деятели: Салих ас- Сухайми,  Шамсуддин аль- 

Буруби, Шамиль Аляутдинов, Роман Силантьев. 

Один из влиятельных и известных ученых- философов средневекового 

исламского общества был Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн аль-Хасан ибн 

Али ибн Сина, более узнаваемый как Авиценна. Среди его многочисленных 

трудов есть размышления по поводу мусульманской семьи. Он уделял 

важную роль институту брака. Авиценна был сторонником спокойных 

размышлений по поводу полигамии, старался сам не быть в этом вопросе 

эмоциональным и других мусульман сдерживал в их речах. Ибн Сина считал 

правильным следовать положениям в Коране о многоженстве, но 

подчеркивал, что это будет благом только в том случае, если мужчине 

удастся выполнить все необходимые для полигамного брака условия.
1
 Если 

же мужчина хоть малейшую часть сомневался в чем то, то Авиценна 

советовал оставить мысль о нескольких женах. 

Низами Гянджеви – классик персидской поэзии, один из крупнейших 

поэтов средневекового Востока был противником полигамии.
2

 В своем 

произведение он писал, что мужчине достаточно одной жены, с несколькими 

он будет одинок. По его мнению, для каждой одной души есть подобная ему 

одна другая. Для обретения счастья, спокойствия и любви мужчине стоит 

всего лишь найти одну единственную женщину. 

Достаточно яркое мнение одного из выдающихся исламских 

проповедников и теологов Халида Ясина
3

. В своих лекциях о теме 

многоженства, он говорит о пользе этого явления, беря во внимание, что 

количество женщин превосходит количество мужчин, считает, что таким 

образом, все мусульманки, все женщины смогут построить семью, а 

мужчины по своей физиологии будут ограждены от прелюбодеяния. Халид 

Ясин также упоминает основную эмоциональную сторону этого явления – 

ревность со стороны слабой половины. По его мнению женщины, что 
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критикуют полигамные браки, наводят смуту на мусульманское общество, 

ведь критикуя данное положение в Коране, они критикуют Всевышнего, 

Который дозволил это явление. Теолог советует женщинам, чьи мужья 

решили взять вторую, третью, четвертую жен, проявлять терпение. Свои 

слова он подкрепляет хадисом о том, что жена, сумевшая контролировать 

свою ревность, получит награду такую, как мужчина, поборовший страх 

перед священной войной
4
. Богослов считает ревность жены как фактор, 

который нельзя побороть на корню или подавить, поэтому побуждает 

мужчин проявлять серьезную справедливость к своим женам. 

Современный алжирский ученый шейх Шамсуддин аль- Буруби очень 

эмоционально высказывает свое мнение.
5
 В Алжире одиннадцать миллионов 

девушек не состоят в браке, из них около шести миллионов это женщины 

старше тридцати пяти лет. Как известно в Алжире женщин в таком возрасте 

уже не берут первой женой. Шейх пишет, что данная цифра его просто 

ужасает, поэтому он полностью поддерживает полигамию и видит в ней 

единственный выход из сложившейся ситуации.  

 Имам Московской Мемориальной мечети, заместитель председателя 

Духовного управления мусульман Европейской части России, Шамиль 

Аляутдинов, в своих работах выступает за легализацию многоженства.  По 

его мнению в сознании российского человека из- за недостатка достоверной 

информации сложилось негативное и неправильное отношение к 

полигамного браку. Он считает, что все должно быть на уровне 

законодательства, так женщина будет защищена законом, конституцией. 

Дети от второго и последующих браков будут иметь отца и мать по 

документам, матерей- одиночек будет гораздо меньше, а мужчины будут 

относиться к браку намного ответственнее, потому что все будет 

регулироваться государством. С точки зрения укрепления института семьи в 

России это будет полезным действием для общества, с точки зрения ислама 
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это должно ставиться в довольно таки жесткие рамки, в том числе и 

законодательные.  

Объектом дипломной работы является исламская полигамия. 

Предмет исследования есть исламская семья. 

Цель дипломной работы. Изучение полигамии в исламе, в частности 

на территории Северного Кавказа. 

 Задачи диплома: 

1) Раскрыть сущность понятия «полигамия». Определить значение и 

место этого явления в религиозном учении 

2) Определить истоки и причины полигамии в Священном Писании 

3) Выявить особенности данного процесса, его влияние на 

мусульманскую семью 

4) Определить характер взаимодействия между членами семьи в 

полигамной семье, показать статус женщины 

5) Исследовать полигамные браки в регионах Северного Кавказа 

Методология исследования. Основной метод исследования данной 

темы – синтез научно-рациональных способов и исламской экзегетики. 

Тафсир -  арабское обозначение экзегетики, которое предполагает толкование 

и комментирование Корана. 

Новизна работы состоит в нескольких моментах. Первый из них: 

разработка понятия «полигамия» анализировалась и рассматривалась в 

немного ином аспекте, не только в богословском контексте, но и с позиций 

научно- рационалистического мышления.  

Второе: в работе показано авторское выделение новых характеристик и 

особенностей полигамного брака в регионах Северного Кавказа. Выявлена 

характеристика взаимоотношения между участниками полигамной семьи, 

источники конфликтов в ней, статус и защищенность женщины в данном 

союзе. 

Теоретическая значимость дипломной работы состоит в обретении 

правильного понимания процесса полигамии в исламском браке. 



Практическая значимость исследования позволит поменять 

отношение людей разных конфессий к такому многогранному явлению, как 

многоженство. 

Апробация. Материалы работы апробированы на семинарах по ВКР, и 

кроме того на региональном круглом столе с представителями Духовного 

Управления мусульман Поволжья «Брак в исламе», прошедшем в апреле, 

2014 года. 

Диплом состоит из: введения, двух глав, четырех параграфов, 

библиографического списка, заключения. 

           Глава 1. Многоженство в исламе                                                                      

§1 Положения в Священном Писании о полигамии. Одним из самых 

актуальных моментов в исламе остается дозволенность многоженства. 

Многоженство, или полигамия- это брак, при котором партнер мужского 

пола имеет нескольких партнерш женского пола. На самом деле это явление 

не есть ни заслуга, ни порок мусульман. Идеальная мусульманская семья 

моногамна и почти все мусульманские браки на сегодняшний день являются 

моногамными. Если возвратиться на тысячелетия назад, то можно увидеть, 

что почти во всех этнических и религиозных сообществах полигамия имела 

место быть. Численность женского населения исторически преобладала над 

количеством мужчин: бесконечные распри и войны вели к сокращению 

численности мужчин активного возраста, что и толкало людей к практике 

многоженства.                                                                                                                      

          Таким образом, в различных обществах данное явление становилось 

сначала необходимостью, а потом и нормой. Многоженство, изначально 

дозволенное для решения некоторых социальных проблем в обществе, 

превратилось в практику, попирающую права женщин, играющую их честью 

и достоинством. Другими словами данная система в сегодняшнее время 

превратилась в средство сексуальной эксплуатации женщин. 



           Всевышний Аллах говорит в Священной Книге мусульман - Коране о 

дозволении жениться на двух и более женщинах, но при условии, что 

мужчина будет относиться ко всем одинаково и справедливо: «…если же вы 

опасаетесь, что не сможете заботиться о них одинаково, то женитесь на 

одной…»
6
 

Как мы уже поняли раннее, ислам не ввел практику многоженства, а 

всего лишь упорядочил систему, обозначил границы дозволенного и тем 

самым защитил права женщин. Многоженство не есть обязательное к 

выполнению правило. Мужчина не вправе взять вторую жену против воли 

первой и, не имея желания выбираемой женщины. 

Второе. Если сравнивать некоторые страны Запада и Востока, можно 

увидеть: в том обществе, где полигамия не имеет место быть, мужчины 

больше склонны к изменам и аморальному поведению, Следовательно, и все 

общество теряет свое лицо. Получается что там, где многоженство разрешено 

религией и законом, уберегается честь и достоинство человека, там люди 

более защищены от развратных действий.  

В-третьих, ни для кого не секрет, что физиологически мужчина более 

ведом на позывы удовлетворения своих страстей, нежели женщина. 

Как известно, женщина часто претерпевает жизненные периоды, когда 

она просто физически не в состоянии удовлетворить сексуальные 

потребности мужа. В дни менструации, послеродовой период или просто в 

состоянии болезни женщина старается отдалиться от мужа. В это время у нее 

не только нет возможности на близость, но и нет к этому желания. 

Менструальный цикл длиться в среднем около шести-семи дней, но у 

некоторых в связи с особенностями организма длительность доходит и до 

десяти дней. Желания же и эмоции мужчины могут поддаться вспышке 

совершенно в любое время, выходит, что он не может насытить свои чувства 

в подобные дни. 
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   И четвертое: нужно считаться с психологическим состоянием 

женщин, ведь они не редко, порой даже в девяносто процентов из ста, 

выражают ярко негативное отношение к многоженству. На это их, конечно, 

подталкивает чувство ревности. Жена имеет полное право выразить 

недовольство своему мужу на желание взять еще одну супругу, она даже 

вправе отказать в одобрении и дозволении. Однако, как считают 

большинство мусульманских богословов, женщина, которая хочет 

довольства Всевышнего и своего мужа, не должна противиться этому, она  

должна следовать установлениям шариата, где многоженство является 

разрешенным. Богословы считают это своего рода неким сильным 

испытанием, ведь по хадисам Пророка, мир ему и благословение Аллаха, 

женщина-мусульманка, должна желать другой мусульманке того же блага, 

что и себе. Соответственно ей нельзя оставлять другую женщину без 

возможности брака и семьи. Учитывая все вышеперечисленные моменты 

ислам разрешает, но не обязывает многоженство. 

§2 Статус женщины в Исламе. Женскую половину человечества во все 

периоды истории оскорбительно эксплуатировали, использовали для своих 

корыстных целей, ее считали лишь как товар, не более. Вспомним слова, 

которые произнес Гюстав Флобер
7
 о статусе мусульманской женщины. Он 

сказал, что Коран оказал такое почтенное действие на место и статус 

женщины, какое ни один из западных законов оказать не смог.                            

Ислам достаточно уважителен касательно женщины, он определил для нее 

особые права и определенные обязанности в соответствии с кораническими 

предписаниями. Здесь уже нет той узурпации и эксплуатации 

представительниц слабого пола. Женщины не обделены ни в чем, их 

положение высоко ценится и регулируется каноническими нормами ислама.    

По своей природе женщина слабое существо, поэтому мужчина обязан быть 

ее попечителем и заботиться о ней должным образом. Аятов в Священном 

Писании мусульман, посвященных женщинам и добрых действий к ним от 
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мужской половины, очень много, это еще раз доказывает бережное 

отношение Ислама к прекрасной половине человечества. 

Пророк Мухаммед, мир ему и благословение Аллаха, призывал мужчин 

обходиться со своими женами хорошо, ведь женщины созданы из ребра и 

при попытке выпрямить это ребро, оно просто сломается. 

По Корану женщины - это такие же живые создания, имеющие душу, 

как и у мужчин. В религиозном плане долг женщины нисколько не 

отличается от мужского. Она также обязана молиться, держать пост, давать 

милостыню и совершить паломничество. Однако, привилегий у них гораздо 

больше. Так, принимая во внимание отличие в психологическом и 

физиологическом плане от мужчин, ислам наделяет женщин особенным 

положением и более лоялен к выполнению религиозных обязанностей. 

Например, женщина не должна ни молиться, ни поститься во время  

беременности или менструального цикла. Статус и роль женщины в исламе 

очень велики, ее место и отношение к ней мужчин серьезно регулируется 

Аллахом.
8
 

Глава 2. Полигамия в разные периоды на территории Северного 

Кавказа. §1. История многоженства на Северном Кавказе в период 

ислама. Принятие ислама в регионах Северного Кавказа растянулось почти 

на тысячу лет в связи с многочисленностью и большой раздробленностью 

населения. Если в Осетии, Кабарде и Дагестане в XVIII в уже существовали 

государственные образования, то в Чечне и на Западном Кавказе 

продолжался родовой уклад.
9

  На ранних этапах зарождения ислама на 

территории Северного Кавказа полигамные браки не были 

распространенным явлением.  Только спустя время они приобретают 

популярность. 
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Несмотря на то, что многоженство было запрещено официально, в 

России существует ряд регионов, где данное явление является нормой на 

практике. Но сначала обратимся в историю полигамии одного из регионов 

Северного Кавказа – Чечни. 

Чеченцы начинают принимать ислам уже в X в.
10

 Однако, такое 

явление, как полигамия для чеченцев и ингушей изначально не было 

распространенно ни в царское время, ни по понятным причинам в советское. 

Но по итогам двух войн в Чечне осталось малое количество мужчин и 

юношей. Численность женщин значительно превышала число мужчин. Было 

много женщин, оставшихся без мужей, без средств к существованию и 

попечительства. Поэтому по нормам ислама мужчины начали брать вторую, 

третью, а то и четвертую супругу.
11

  

Теперь рассмотрим отношение к многоженству на более ранних этапах 

зарождения ислама в Дагестанской республике.
12

 Представители народов 

этой республики воспитывались на границе двух идеологий: с одной стороны 

советско- атеистической, с другой – российско-христианской. И поэтому 

изначально явление многоженства для них было уже диким, несвойственным 

явлением. Здесь в отличие от арабов доисламской эпохи, уже было 

сформировано негативное отношение к полигамному браку. К подобному 

союзу негативно относились и представители традиционных, этнических 

мусульман. В этом сказывалось влияние советской эпохи. Вторая жена не 

воспринималась дагестанским обществом, она не имела полноценных прав, 

находилась в достаточно подвешенном состоянии, а развод не давал ей 

каких-либо гарантий имущественных или иных прав. 

В комментариях к Кодексу 1960 г говорилось, что многоженством 

является одновременное нахождение в брачном союзе с несколькими 
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супругами и ведении общего хозяйства с ними.
13

 То есть выходит, что если 

общего хозяйства не было, то и состава правонарушения тоже не было. 

В период существования  СССР второй брак считался преступлением. 

Поэтому, как мы знаем, до распада советской власти, полигамия в Дагестане, 

да и на всех регионах фактически исчезла.  

Нам думается, многоженство ущемляет женскую гордость, женские 

чувства. Если бы может мы жили в VII-VIII вв, когда были мужчины- 

мусульмане были намного чище и праведнее, женщина может и не 

почувствовала бы то, что может ущемить ее. Ведь такой союз это не только 

испытание для жен, это испытание для обоих супругов, преодоление 

которого очень сложно.  

Да и к тому же, нужно помнить о том, что шариат не призывает к 

этому, не навязывает это.
14

 Полигамия не является обязательным к 

выполнению религиозным пунктом, а значит это главное, от чего нужно 

исходить. 

§2. Полигамия в современном обществе Северного Кавказа 

Еще в 2006 г глава Чеченской республики Рамзан Ахматович Кадыров 

выступал за легализацию многоженства в республике. За разрешение 

полигамии еще с 1993 г высказывался и В. Жириновский. 

        Вообще, отношение к многоженству в Чечне отличается от 

общероссийской. Глава республики полностью поддерживает полигамные 

браки. Хотя у самого президента одна жена, он всякими способами поощряет 

титульных лиц Чечни, которые решили взять еще одну жену. 

       Теперь поговорим о многоженстве в самой многонациональной 

республике Северного Кавказа, в Дагестане. По данным опрошенных, этот 

регион занимает второе место по полигамным бракам.  

       По официальным данным на 1.01.2011г в Республике Дагестан 

проживало 2 981 374 человека. Из которых 1 349 116 человек -  городские 
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жители, и 1 632 258 – сельское население. Мужчины составляют 48.1 % 

населения, женщины – 51.9%.  По состоянию на 2016г население Дагестана 

возросло до 3 015 660 человек, где женское население все равно преобладает. 

 На сегодняшний день отношение к многоженству в Республике 

Дагестан неоднозначное. Однако, по данным социологического опроса 

респонденты в целом ответили негативно. Естественно, среди женщин 

противниц этому гораздо больше, чем мужчин. 

            Тем не менее, такие данные не останавливают как тех, кто хочет 

жениться во второй раз, так и женщин, готовых стать не единственной 

супругой. Большинство женщин, которые стали последующими женами – это 

те, кто испытывает сильные эмоциональные чувства к женатому мужчине. 

По статистике, это молодые девушки от двадцати до тридцати лет.  

Большинство представителей Дагестанских народов относительно 

полигамии высказывают мысль о том, что это явление сейчас, в нынешнее 

время, просто стало модой. Обеспеченные, успешные мужчины, которые 

имеют хорошую стабильную прибыль, берут себе в жены нескольких 

девушек. Они могут быть далеки от знания религиозных обязанностей, но 

они осведомлены, что многоженство разрешено Всевышним, а значит можно 

брать сразу нескольких, не разбирая какие там обстоятельства. 

Как мы уже поняли, в настоящее время полигамия имеет немалое 

распространение на Северном Кавказе. Наиболее полигамными является 

Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан. 

Заключение 

    Итак, мы рассмотрели основные положения в исламе относительно 

многоженства, выявили причины возникновения полигамии,  разобрали 

отношение к данному процессу россиян и узнали о взаимоотношениях 

мужчин и женщин, находящихся в подобном браке. Мы достигли тех задач, 

которые поставили в начале исследования. 

    Полигамия – сложное и противоречивое явление, для исследования 

которого нужно минимум эмоций и максимум знаний.  



     Итак, мы выяснили, что ислам позволяет брать мужчинам до 

четырех жен, но со строгими обстоятельствами. Также мы с вами узнали, что 

эта религия не ввела многоженство. Оно существовало задолго до появления 

первых мусульман, и исторически было распространенно практически во 

всех религиях и обществах. Просто форма была несколько иная и достаточно 

суровая относительно женской половины 

   Наибольшее распространение на сегодня полигамные браки 

получают на территории Северного Кавказа. А именно в Чечне, Ингушетии и 

Дагестане. 

    В современное время мужчины-мусульмане, точнее большинство из 

них, немного не те, что были во времена зарождения ислама. Если 

сравнивать VII-VIII вв, то мужчины того времени были намного чище в 

помыслах, намного праведнее и религиознее. Конечно, и сейчас немало таких 

высоконравственных мусульман. Однако, как уже сказали, их гораздо 

меньше.  

     В тот период полигамные браки имели большое распространение, 

сам Пророк Мухаммед, мир ему и благословение, был многоженцем. Но 

во время первых мусульман мужчины по другим причинам брали замуж 

последующих жен. Они соблюдали возложенную на них ответственность. 

И со всей серьезностью и религиозной чистотой подходили к теме 

женитьбы. Что мы видим сейчас? Необразованность в плане своей веры, 

неграмотность и недостаток правильных источников знаний показывает 

все острые моменты многоженства. Мужчины, забывая о строгости 

соблюдения обстоятельств, спешат взять сразу нескольких жен. Достаток 

и статус позволяет им это сделать, но ведь наличие материальных благ не 

дает право забывать о тех условиях, что нужно выполнить. Мужчины-

мусульмане нашего времени более падки на удовлетворение своих 

физиологических потребностей. И дело не касается только тех, кто 

незнаком с религией на высшем уровне. Ведь есть примеры ученых, 

богословов ислама, которые имеют нескольких жен, и не совсем 



справедливы ко всем одинаково. Думается, что в последнее время 

большинство представителей сильного пола распространяют и развивают 

полигамные браки только лишь для удовлетворения своей похоти, своего 

эго.  

Список использованной литературы: 1)Кобулова М. А. Расскажи мне об 

исламе. Даруль-Фикр. Москва. 2012г.134-136с 

2)Священный Коран 

     3) David Marry, the History of Human Marriage (London, 1932), 21. 

     4) Магомедов Р.А, Ислам в Дагестане.2003,с 88 

     5) Понуждаев Э.А.Понуждаева М.Э.История управленческой 

мысли.2000.с 124-127 

      6) Шейх Салих ас-Сухайми. лекции о браке в исламе, 

      7) Имам Ибн К удама. лекции о семье и браке в исламе. 1982. С 110-113 

      8) Гюстав Флобер (1821-1880), «Искушение святого Антония» (рус. пер. 

1879) 

       9)Хуршид Ахмад. Ислам: основные принципы и сущность.2000.с 128-129 

      10)Жидкова О.П.История государства  и права зарубежных стран. 

Москва.1991.с 420-422 

       11) Гадиуллина Г. Жизнь мусульманской  женщины.2001.с 67-69 

       12) Мухаммад Аль- Кибихи. Семейные отношения в Исламе. 

Москва.2009.с164-166 

       13)Сюкияйнен Л.Р.Мусульманское право. Вопросы теории и 

практики.Москва.1986.с 17-19 

        14)Текушев И.Шевченко К.Ислам на Северном Кавказе: история и 

современность.Прага.2011.с 23 

        15)Аликберов А.К.Эпоха классического ислама на Кавказе.2003.с161 

        16)Матвеев К.П.История ислама.Восток-Запад.Москва.2005.с 254 

        17)Тахнаева П.И.Аул Чох: мир ушедших столетий.2010.с33 

        18Гацалов Х.Россия и ислам: на острие атаки.2016.167    

        19) Абдушшакур Брукс. Многоженство и справедливость.2010.с 9-10 



        20) Кисриев Э.Ф.Ислам и социальные конфликты на Северном 

Кавказе.Москва.2007.с 88 

        21) Давид Р. Основные правовые системы современности М., 1988. стр. 

384 

         22) Сабирова Гюзелз Ансаровна, сотрудник ЦСО ИС РАН, научная 

работа о статусе женщины в Исламе (2000г.) 

         23)  Хусейн Юсуф. "Идеалы семьи в Исламе и противоположные ему 

тенденции", стр. 32 (1999г.) 

          24) Будда. Конфуций. Магомед. Франциск Ассизский. Савонарола. 

Библиографическая библиотека Павленкова Ф. Г. Москва. "Республика". 

1995 

          25) Васильев Л.С. История религий Востока. Ростов-на-Дону. Феникс, 

2002. С 101. 

          26) Г. Нуруллина. Женщина в Исламе, Спб, 2006. С 37. 

          27)Х. Баш. Права женщины в Исламе. Казань, 2001. С 76. 

          28) В. Порохова. Хадисы пророка. М: Рипол Классик, 2013. С 214. 

          29)М. Мутаххари. Спб: Петербургское Востоковедение, 2010. С 150. 

          30)Н.В. Благоразумов. Права и значение женщины в историческом их 

проявлении. 

          31)Страны мира. Статистический справочник ООН. Пер. С англ. М: 

Весь Мир, 2001. С 206. 

           32)Гендерный калейдоскоп / под ред. М. М. Малышевой. М. : 

Академия, 2002. С.217. 

           33) Экспертная сеть по исследованию идентичности. «Постсоветская 

идентичность в политическом измерении: реалии, проблемы, перспективы» 

           34)Сиражудинова С. В.  Гендерное равноправие как условие развития 

гражданского общества на Северном Кавказе // Социология власти. 2010. № 

4. С.175 

           35) Сиражудинова С. В. Гражданское общество, традиционализм и 

ислам на Северном Кавказе. Ростов Н/Д : АзовПечать, 2012. С.98 



           36)Кадыров: в Чечне необходимо многоженство, 07.04.2009. 

[Электронный ресурс] http://www.grani.ru/War/Chechnya/m.149599.html 

           37) Кадыров ввел обязательное ношение платков для женщин, 

10.03.2006.[Электронный ресурс]: http://www.demos-center.ru/news/9973.html              

           38) Рамзан Кадыров: «Мы искореним навсегда из жизни нашего 

общества такое явление, как похищение невест».[Электронный ресурс]: 

http://www.brodsky-museum.org/newsph~1/ news~212.htm 

          39)Юкина И. И. Двуликий Янус гендерной политики в России // 

Женщина в российском обществе. 2011. № 3. С. 30—38 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.demos-center.ru/news/9973.html

