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Аннотация: в статье изложены позиции общества по отношению к 

женщине, прослеживаются история вопроса (в кратком освещении), при-

водятся отдельные выкладки относительно социального статуса жен-

щины в разные эпохи.  

Особое внимание уделено трактовке роли и функций женщин в 

странах Востока, преемственности традиций в данном направлении; 

подчеркнута мысль о почитании женщины-матери.  
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Духовность и нравственность любого общества определяются по его 

отношению к женщине. Это общественно, можно утверждать, что совре-

менная цивилизация также берет своё начало от женщины. Достаточно 

сказать, что в эпоху матриархата наследственность поколений определя-

лась по линии матери. С переходом к формации патриархата роль и поло-

жение женщины в обществе изменились, отвергалась её участие в прогрес-

се общества, и деятельность женщины ограничивалась рамками семьи.  

У древних народов женщина в силу своей природы считалось вели-

ким созидателем и сравнивалось “с землёй-матушкой ”. Образ женщины- 

матери возвеличивался, связывался с образом кормилицы и плодородия. 

Тюркские юноши, покидая родной дом и отправляясь в поход, обязательно 



должны были получить благословение и молитву матери. Их сословие, по-

ложение и авторитет в обществе также зависели от женщины.  

В знаменитой книге ”Авеста” особенно подчеркивалось положение 

женщин в обществе, роль в семейном очаге. “Если принижаются права и 

достоинства женщины, это есть полное невежество”,- так высоко оценива-

лось значение женщины.  

Если обратится к истории, можно получить представления о тради-

циях, обычаях, правилах, бытующих в давние времена. Для примера, о вы-

дающихся полководце, государственном деятеле Амире Темуре создано 

множество больших произведений, описывающих его военные походы, 

строительство сооружений и городов. А вот о его женах, вообще об отно-

шении к женщинам сведений очень мало, потому что на Востоке говорить 

о женщине, о семейной жизни считалось неприличным. В странах Запада 

мы видим совершенно противоположную картину- любовные приключе-

ния королей и их семейств стали достоянием множества романов, поэм, и 

поэтому личная жизнь высоких особ общеизвестна.  

Интересно заменить, что во дворце Амира Темура был установлен 

порядок: приме иностранных послов в церемонии должны были участво-

вать жены правителей. Известно, что создание семьи в жизни человека в 

жизни- это самое ответственное дело. По историческим сведениям, Амир 

Темур придерживался такой политики. Сыновья, внуки и приближенные 

сохибкирана придавали особое значение выбору невесток и жён. Это счи-

талось государственным делам, рассматривалась родословная претенден-

ток вплоть до “седьмого колена” (семь поколений). Выяснялось  

состояние здоровья предков. Если наследственность невесты, её 

нравственный облик, состояния здоровья, физическая энергия отвечали 

всем требованиям, то во по всей стране устраивались свадебные торжест-

ва.  



Эти традиции оказали положительное влияние на развитие культуры 

и просвещения в странах Востока: так, восточная семья приобрела свя-

щенный, почитаемый статус, женщине в ней отводилась ведущая роль. 

Женщины прославились в истории как на мирном поприще, так и в герой-

ских делах.  

Можно привести в пример принцессу массагетов Тумарис, не поже-

лавшую, чтобы её Родина была под пятой врага и возглавившую борьбу 

народа за свободу, Бибихонум, дававшую мудрые советы по управлению 

государством, поэтому Нодирабегим, обогатившую духовность народа 

своими неповторимыми и встретившую смерть от рук врагов, прямо глядя 

им в глаза, отважную царицу Алая Курбонжон. Все они оставили не изгла-

димый след в истории.  

Современные женщины самоотверженно трудятся в различных об-

щественных сферах, овладевают разными профессиями и занимают дос-

тойное место в обществе. Они работают в государственном секторе, него-

сударственных организациях в целях развития демократического общест-

ва, имеют равные права с мужчинами на выборах разного уровня, активно 

участвуют в работе парламента, деятельности по защите прав человека и 

проявляют себя во многих других жизненных ситуациях.  

В любую тяжелую минуту наши женщины способны найти в себе 

силы и энергию, чтобы решать возникающее проблемы.  

Воспитание детей, направление их на служение Родине и все другие 

проблемы воспитания в основном ложатся на плечи женщин. В соответст-

вии с так называемыми «неписанными законами» восточной морали, про-

должая вековые традиции, наши женщины учат своих детей не садиться за 

стол, прежде чем соберутся все члены семьи почтительно относиться к 

главе семьи, ожидать стоя, полка родители сядут за стол, постоянно оказы-

вать внимание старшим. Эти и другие подобные обычаи матери внушают 

своим детям. Так формируется основа нравственности и духовности. Без 



морали человек не сформируется как социальная личность. Только обладая 

достаточным уровнем нравственности, человек приобретает правильные 

понятия о цели и содержании своей жизни. Нравственность – это критерий 

самоуправления человека в жизни, искренности и культуры в отношениях 

с другими.  

Нравственность помогает определить правительный путь в жизни. 

Поэтому основная цель воспитания заключается в формировании у каждой 

личности высоких нравственных качеств.  

Народ, который думает о будущем, видит светлые перспективы, 

прежде всего заботится о женщине, почитает её. Основой общества явля-

ется семья, поэтому одна из главных задач государства состоит в защите 

женщины, укреплении её социальной, экономической и духовной устойчи-

вости, в сохранении семьи материнства и детства, повышении роли жен-

щины в семье и обществе.  

По мнению психологов, на плод во чреве матери большое влияние 

оказывают внешние раздражители, негативная информация. Значит еще до 

появления ребенка на свет мать может закладывать в ребенке положитель-

ные качества через приятное пение, чистые помыслы, светлые мечты, на-

дежду на прекрасное будущее. Народные предания не преувеличивают, ко-

гда передают слова, которые напевали матери, предрекая славу Амиру Те-

муру, чистоту и святость Имому Бухрои: «Ты опора нации, великого госу-

дарства, преданный всей душой своей Родине, светоч поколений». Этот 

редкостный дар и особенность женщины проявляются и в новые времена и 

становятся ведущим фактором в образе жизни, работе, достижении духов-

ного совершенства.  

В заключение следует отметить, что если положение современной 

женщины в каждой семье отвечает принятым нормам, то в семье будут 

обеспечены и спокойствие, уважительные отношения между мужем и же-

ной, доверие между членами семьи: Хозяйка является единомышленником 



супруга, опорой детям – такая семья будет крепкой. Статус женщин в се-

мье даёт возможностей найти свое место и в обществе.  

Насколько ценят и почитают женщину в стране, настолько духовно 

богатыми вырастают дети. Если же к женщине относиться без должного 

внимания, то впоследствии ничем невозможно восполнить материального 

и духовного ущерба.  
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