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�Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini 

berpedoman pada buku “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan 

berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, No. 158 Tahun 

1987 dan No. 0543b/U/1987. Di bawah ini adalah daftar huruf Arab dan 

transliterasinya dengan huruf latin. 
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ABSTRAK 

Kepemimpinan selama ini selalu identik dengan laki-laki. Karena dengan 

kemampuan kepemimpinan mereka, laki-laki dipercaya untuk menjadi pemimpin. 

Sebaliknya jika berbicara mengenai perempuan, pencitraan yang timbul ialah 

sosok yang cantik, feminis, ramah, penyayang, dan yang lainnya. Sehingga, jika 

kepemimpinan yang semula dipegang oleh pihak laki-laki kemudian dipegang 

oleh perempuan, maka akan menimbulkan berbagai macam reaksi dari berbagai 

kalangan,  

Berbagai macam usaha telah diupayakan dari berbagai aktifis kaum 

perempuan yang menduduki panggung politik, dengan usaha mereka dari kaum 

perempuan untuk masuk kebangku politik lama kelamaan terbuka seiring dengan 

majunya demokrasi di negara Indonesia, namun masih ada pula anggapan-

anggapan dari kaum perempuan untuk masuk dalam ranah politik, karena jika 

masuk ke dalam ranah politik, berarti mereka harus melepas sikap “feminis” 

mereka, karena dalam politik, tidak mengenal kawan dan lawan.   

Musdah Mulia, merupakan salah satu dari pejuang perempuan yang ikut 

terjun dalam dunia politik. Musdah Mulia menjelaskan bahwasanya perempuan 

bisa menduduki politik, karena di dalam al-Qur’an dijelaskan bahwasanya status 

antara laki-laki dan perempuan dimata Tuhan ialah sama, hanya satu yang akan 

membedakan mereka, yaitu taqwa kepada-Nya. Kebebasan perempuan untuk 

masuk dalam panggung politik merupakan hak yang sama dengan laki-laki, hal ini 

dikarenakan al-Qur’an tidak membeda-bedakan antara mahluk satu dengan 

mahluk lainnya.  

Barbara Stowasser, selaku pemikir dan aktifis yang berasal dari amerika 

serikat juga mengatakan bahwasanya jiwa kepemimpinan perempuan harus terus 

ada seperti apa yang telah dibuktikan di masa lalu, yaitu figur Ratu Bilqis yang 

memegang kekuasaan dalam sebuah kerajaan besar pada masa nabi Sulaiman AS.  

Skripsi ini menemukan adanya komparasi tentang Musdah Mulia dan 

Barbara Stowasser tentang ayat-ayat kepemimpinan perempuan yang akan 

mengkaji bagaimana ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang kepemimpinan 

perempuan. Penulis juga menghadirkan persamaan dan perbedaan pemikiran 

mereka yang akan menjadikan skripsi ini layak untuk dikaji kembali agar lebih 

menarik dan sistematis.     

 

 



� ���

KATA PENGANTAR 

���������	�����
�������

�������������	
���	������������	���������������	�������	�������������

������������������������������	
�	�������������	���	���������������	

������������

����� �������	� ����
��� ���������� ������� ����� �	��� �������� ���������	���

�	����	�	����������	���

����� ��� ��	� ������ �	�	������ ���������	� ������ !�	!�	
�	� ����������

"�������� �#$�� ��	
� ����� �������	
� ����	��� ����� %���	� !����������

�	�!��%���	��	�������������	���	���������������	
������������	�������	���

�������� �	�� ������	� �	���� ��	���� ��
��� ������ ��	
� �������	� ����

&�������� '��������	�� ������ #
���� ��	� (������	� ������ '	��������� ������

�
�����	�	�)���!�
�������
������
�������������������	
����������	�����	����

�	�������	�
���� ���!�	��������� ���������������	
� ���������������������	�	���

�	����	�	� �������� �	�� ������� ������ ��	���	� ���	� �������	
� ����� ��	���	�

����
�������������������������	����	��	
������	������������������*�

+� (����� ,��� "���� #�-����� ������ ������ '	��������� ������ �
��� ��	�	�

)���!�
���.�
�����������

/� ,��� ������	� ����� ������ ,��	� &�������� '��������	�� ������ #
����� ��	�

(������	�������'�����	�	�)���!�
��.�
���������

0� (�����,������������"�#
����	�,���#�����1���� �����#
��"������������)����

��	����������2�����	����������	�3�����&��������'��������	��������#
�����

��	�(������	�������'�����	�	�)���!�
���



� �����

4� ���� �	����������	�����"�3����"�#� ���������	��������	
� ������� ��	�

�	������ �������� ��	
� ����� ���� �������	
� ����� ��	� ����������

��	

�������	������������	�����

5� �������,��	�2�����	��������3�����&��������'��������	��������#
�������	�

(������	� ������ '��� ��	�	� )���!�
�� .�
�������� ��	
� ���� �	��� �������

�	���� ������ �������	� ����� �	
�����	��  � ���	� ��	
� ����	�����

�������������������� �	����

6� �
	��� ����� �	� ����� '����� (��
���� ������ ������� 3����� &��������

'��������	�� ������ #
����� ��	� (������	� ������ '��� ��	�	� )���!�
��

.�
����������������������	
�������������	��

7� ������ (���������	� '��� ��	�	� )���!�
�� .�
��������� ������ ������ �����

�������	� ��	� �������		��� ������ �����	�� ������� �� ������ �	�	����

�������

8� 1�������	������������	
�����	���9,����"����	��3����	��#���	�����,�������

"���� #�����:� ��	� ������� 93���	� "�;������ '%��������� 2�		��:� ��	
� �����

����������	
���	
�� ��������� ��	��� �	����	�����	���� �
��� �����	!����

���	
���	
���������	�����	����������#��	��

<� '	����
����
�����,����2�������������&��	��	��,��	

�	
�1�#��(���"�����

����"��������	�
����
�������		�����	
�������	
�!�������	����������������

�������������

+=� ���	����	� �,� �	����� ��� 2��������� 1����	
�� 3������ >��	��� ?������

"��� �� � ����� #������ "����� '������ @��� �������� A������ #����� ����

�������	��#��������� &������,��#��	���� &������,��#	�	����#������ �	�����



� ����

,����� ����� ����������� �����	� ������	!���� ���	� ��	
� ������ ���
�� �����

����������������������

++� ���	����	� ���	
��� ������� ����	� /==8�� #���� )&�� ��	
� ���������	���

�������������	����������	�����3�-=8��'��������������������	���	
������

�	
���� �������� �	�� ����	��	� ��	� ����	���	�� � ����� �������� "������

����������� #�� &�;��� "�����%�� 3�	��� "��������� "�� "���� ����;�� '�����

"�	������"�������3������	���!���9'��-:�

+/� �&��%����� , �� #������� @���� #��� )������� "�������� "�� �������� ������

������	������ $����	�� #����� ������ )��	�� �	�� (����� 9(	�	

��

���	��	
�	:��#�	��B���,����3���	��"����;�	��1����	���"����;����#������	��

,��	������� ��	� ���	����	:�� ������ ������ �����	� ����� �	!���� ���	� �������

��	

��������	������
�����������������������	�����	�������������#��	���

+0� ���������������� #����������� �����*� #������	���� "����	��� #���%��� 1�����

����	���	�� �� �	������ &��� 3�#�� ������� #�� (������ 3	���� )��	�� �	��

����������� #%����� ���� �����	���� &� �%%��� �������� �������	�� 3��%����

"��������	��'���	��,������!���������������������������	�������	
�!������

�	������������
������	������	
����	
�	�����������	���	
�������	���

���������	�����

+4� ���	����	� ���!��	
�	� ��	� ��	�	

�	
�	�� &� !�	� ��������� �������

@���� ��%��� (�	�	��	�� ���;��� "���������	�� #����� @�	���� �������	����

)��� �������	���#
���1����	����A������ � ���������������������	
�		��������

������		�����	��	!�����	��	��������������	�����	��������������	�����



� ���

+5� ���	����	� "#�� ������	��� ���� #�	�� ���������� ���� $���	�� "��������

2�		���� '�	� C�����	��� ����� ������������ ����� ����������� �����	� �����

����	����� ������ �	
�!������ ������ ����
��� ����� ����	��	� ��	�

����	���	�

+6� ���	����	� ))�� "����� '��� -+=� ����� #	����� 1�	��� � ��	� &�������

(���	
�	� 9����	��� ����� "����;�	�� #����� ��� #���� #	����� ������ ��	��� "�����

&���	��� ,�	���� A�	

���� $����	�� 3����� >������ ����� 1������ #���� 1�	����

������� #���� ��	� ���	����	:�� ����������� �����	� ����� �	
�!���� ���� ����

�������	����������������

+7� ���	����	�))��74��#�	�	�����������&�;����>�-	���3�����, ���#	������

��	� ������ ����� ���������� �����	� ����� �	!���� ���	� ��	
� ����� ������

�	!���	��	������'����������	
��������������������������

�����	
� ��-��� ���
�� �
���� ������	� ����� ������ ��	
� ����	���

�	����� ������ �	����	�	� �������� �	�� �������� #����� �$��� (	����� �	�������

��� �����������	��������!��������������	���(	�����	��	��������
���������

���	��������������	����	�������	����������	�������������������������	�����	�

��	
�����	�������
���������������	���)������	����������	
�	����	
���������	�

�	���� ������ ������ ���������	� �	
�	� ���	
��	���� ���	
� ������	� �	����

���������������������	��	
�	�������	
�	��������������������

.�
���������8�"��������+404�3�
����������������� //��������/=+/�"�

�
�

������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������3�	���"������	�,�����'����;�

���������=850==+4�



� ����

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ......................................................................................   

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..................................................  i 

HALAMAN NOTA DINAS ...........................................................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN  .......................................................................  iii 

HALAMAN MOTTO ....................................................................................  iv 

HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................  v 

HALAMAN TRANSLITERASI ...................................................................  vi 

HALAMAN ABSTRAKS ..............................................................................  xi 

KATA PENGANTAR ....................................................................................  xii 

DAFTAR ISI ...................................................................................................  xvi 

BAB    I :  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................  1 

B. Rumusan Masalah ...........................................................................  15 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....................................................  16 

D. Kajian Pustaka........................................ .........................................  16 

E. Metode Penelitian ............................................................................  20 

F. Sistematika Pembahasan  .................................................................  22 

BAB II : BIOGRAFI DAN LATAR BELAKANG PENAFSIRAN SITI 

MUSDAH MULIA DAN BARBARA FREYER STOWASSER 

A. Siti Musdah Mulia 

1. Riwayat Hidup Siti Musdah Mulia  ..........................................  25 



� �����

2. Riwayat Pendidikan ...................................................................  26 

3. Karya-karyanya………………………………………………..      27 

4. Perjalanan Karir Musdah Mulia……………………………….      29 

5. Penghargaan-penghargaan…………………………………….      31      

B. Barbara Regine Freyyer Stowasser ................................................      32 

1. Riwayat Hidup Barbara Stowasser…………………………..       32 

2. Riwayat Pendidikan………………………………………….       33 

3. Karya-karya Intelektual………………………………………      34 

4. Perjalanan Karir Barbara Stowasser………………………….      36 

5. Penghargaan-penghargaan……………………………………      38 

C. Ayat-ayat Al-qur’an Tentang Kepemimpinan Perempuan ............  40 

BAB III  :  A. Potret Kepemimpinan Perempuan dalam Islam 

1. Siti Musdah Mulia 

a. Potret Kepemimpinan Perempuan Sebelum Masa Nabi     

Muhammad SAW ................................................................  42 

           b. Potret Kepemimpinan Perempuan Saat Masa Nabi  

Muhammad SAW...............................................................       45 

           c. Potret Kepemimpinan Perempuan Setelah Masa Nabi  

                Muhammad SAW...............................................................        50 

d. Potret Kepemimpinan Perempuan Pada Masa Kini...........        53 

2. Barbara Freyer Stowasser 

a. Potret Kepemimpinan Perempuan Sebelum  

Masa Nabi Muhammad SAW ..............................................  57 



� ������

b. Potret Kepemimpinan Perempuan Saat  

     Masa Nabi Muhammad SAW..............................................      59 

c. Potret Kepemimpinan Perempuan  

                Setelah Masa Nabi Muhammad SAW.................................      64  

B. Ayat-ayat Kepemimpinan Perempuan Menurut Musdah Mulia dan 

Barbara Stowasser 

1.  Siti Musdah Mulia .....................................................................  65 

     a. Khalifah di Bumi…………………………………………..       66 

     b. Ukuran Kemuliaan Manusia di mata Allah………………..       70 

     c. Pahala Surga Bagi Siapapun yang Mengerjakan Amal Shalih    73 

     d. Ayat tentang Posisi Laki-laki dan Perempuan……………..      75 

     e. Kepemimpinan Ratu Bilqis………………………………...      77 

2. Barbara Stowasser…………………………………………….       80 

     1. Kepemimpinan Ratu Bilqis………………………………..       82 

BAB IV: ANALISA PENAFSIRAN SITI MUSDAH MULIA DAN 

BARBARA STOWASSER  

A. Persamaan Penafsiran 

     1. Kepemimpinan Ratu Bilqis........................................................       89 

     2. Hasil Penafsiran.........................................................................       90  

B. Perbedaan Penafsiran 

     1. Metode dalam Menafsirkan Ayat Al-qur’an.............................        92 

     2. Kuantitas Ayat dalam Memperkuat Argumen..........................        92 

 



� ���

    3. Relevansi Penafsiran Musdah Mulia dan Barbara Stowasser  

        Tentang Kepemimpinan Perempuan..........................................        94     

BAB   V:   PENUTUP 

A.  Kesimpulan ....................................................................................  99 

B.  Saran dan Penutup ..........................................................................  100 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

CURRICULUM VITAE 

�

�

�

�

�

�



��

�

������������������������

�����	
�
�������	
�
�������	
�
�������	
�
������

�������� ��������������������������������������������������������������������

������ ��������� ������� ��������� �� ������ !��������� "#$�

�������� ����� ������� ������� ���� ����������� ��������� ����

�������$�����������%� ���&���� ��� ��� �������������� ��������%�

�����'�����������������'��%��������������������&����������������

��������� ����� �������� ���� ����!�����%� ���� ���� ���� ���&���� ���

��������%� ������ ���������� #���� ���� �������� �&(��)��

�������� �!�!�� ���� ������� ����� �������� ���� ������� ����%�

������� ����������������!�������������������������&(��)������

�����!�����*��������+��������������������&(��)�������������%�

����� ��� ����� ��� ���� ����� �������� ���� ���&���� ��� ���������

�����������������������

���� ������� ��� ����%� ���� ���&���� ��� ���������

�����������������'���������������������%��������&�������

��������%��� ������,���������������'������������������������

��� ����� ���%� ��� ���� ���� ������� ���� ������ ����� ���� �����������

������� 
���� "���%� ���� ���� ������ ���� ����������� ����

������� "�#� ���� ������ ������ ��� *���+%� ��� ������� ���� ����



��

�

������� ���'������ ����� ������� ���� ������� ������

�������� ��&��� ����������� '��� ������ ��� ���'���� ���

�����%���������������� ������������������������-����

���� ������ ����� ������� ����� ���%� ����� �������� �������

�������� ���� ������!���� ������� ������������ ���������� ����

����!��� ��������� ���� ������ ���� ������ �!����� ��������� ����

����������������� ����� ���������������������������%�������

����� ��������� ���� ����������� ���� ���������� ����� �!����.�

�����������!������%�������������������!�������������������%������

����������������&������������������&�����������������"�����

���%��!������������������������%��������������������������������

������� �������� /���� �� �� ����� �������� ������ ����� �������

��������� ���� �!������ ������� ��������� ��������� ����� �������

*.��������+�����������������������!��������������������������

���� ����� ��!�!�!���%� ����� ������� ������ ������� ���

����� ������� ����� ������� ���'��� ���!�� �!������ ��� ���������

����� ����!��������%� ��� ���� ��������%� ����� ���� �������&��������

����������������'������������������������������������������

���������� ���� ���!�� �!������� ����%� '��� ���� �������� ��� ������ ���

��� ���%� ����� ���� ������ ��������� !���� ��!���� ��������%� �����
������������������������������������������������������������

�
�Sadiq Hasan Khan,  Husn Al-huswa, (Cairo: Matba’ah al-Imam, n.d), hlm. 117.���



��

�

*�������"!����!������+����������������������������������������

���!��������������!������!����������	���������'���������!���� �����

�������������'����������� ����������������������!������

������������'������������������������%����������������������

�������������������������������0��

���� ������ ���� �%� ��� ��� ������� ����� ������������

������� "!����!� ������ ���� ��������� ����� ����� ���������

�������� �� ����!�� ���� �������� ���� �������������� ���!����%�

���������������������%�������'����������������������������

���� ��� ������������ ��������&��������� ���������%� ��� ��������

��������� ������� ������� ����� ���� ������� � ���� ��'��� �����

�������� ����� ������ ���� ���� ������ ��������� ������ �����

���������������������������������1�����������!����2��

����������*���������3��!�����+�������������!���������������

��� ����� .���� �������� ������� �����%� ��� ��� ������%�

���������������������!����������'�������������������������

�����4��������!5���������������� ��������������������.!�!�

����%�����&�����������������!������������������������!�!��

������������������������������������������������������������
2� ������ ����� ���� ��'��� !���� ������� ��� ��� ������������%� ���� ���!��%�

$���!����%�����6����������4�6�5%��������!�%�����������������������������������
������������������������������ ���1��27�$����������



��

�

����� /��!� ������8�� "!�!�� ����� /��!� ��� ��� �����%� ��������

�!�!�������������������'������!�����������������������������

����� ������ �������%� ������ ������ ������� ������ ��������%�

�������� �������������'���� ����� ���!����� �������� ����������

���'����������������

	�� ���� ����� ������ ����������� ��� ����� ���� ������ �!�����

������� ������ ��������� �������'����� �!�� ����������� �����

��������������������%���������������������������������������

��������� ���� �'�� ��� ������ ����������� ����� ������ ���� ����

���� �����%� .��� ���� ���'��� ��� ����� ���� ������ ����� �������

��������!�!��������������������������������������������&���%������

��������0� 	�� ������ ���� ����� ����������� ������ ����������

����������������� !��!���������&���������������������

������ ��������� ��� ����� '��� ������� �������� ������� ����� ���'���

��������� ��� ������ ����������� ���� ��� ��.!����� 4��� ��� 	��!5�

������� ���������� '����� ������&������� ��������� ���� ������

���������������������"����� !��!�����������'������!����1����

�����-992&-99:%�'��������!�����������78�!��������������-2%;<��

����%� ��� �����-99:&-999� ���������'��� ;:�!���� ��� ������� --�;<��

������������������������������������������������������������
�
�Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, Perempuan dan Politik  (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2005), hlm. 20. �



��

�

"�� ��.!����%� ������ ����� ���!����� �������� ������ ����'�����

���!����� ���� ������ ����%� ����� ��� ����!��� -999&2==>%� ���� ���������

���� ������ ���'��� >;� !���� ��� ������� ���&���� ���� 9<�� ��� ����

���� ���� ��� ���0� ��� ������� ����.����.� ��� ��� ���� ��� ���!��

����� ������� ��� ���%� ��� ������� ��&��� ���� �������������>%�

�������?�

-� ����� �!������ ��������� ���� ��������� ���!�� ��������.�

�����������

2� ����� �!������������� ����������'����������� ������������

� �� �!�����%� ����� ����'���� �������� ���� �!������

���������

�������  !��!�� ��� ��%� ����������� ������� ���������� ���

�����'���� �!����������� ��������� !���� ����� ���&���%� ��� ���� �� �� ����

��� ����� �������� ������ ������ ��������� ���� �!������ �����

�������� ����������� �!������ ���� �� �� ����������� �����

����������������������������!�!�%� ���%����%����������������&

������ ������ ������ ������� �!������ ����� ������������ !����

���������� @���� ����� ���� ����� ����������� ���� ����� ���������

������������������������������������������������������������
�
�Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, Perempuan dan Politik  (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2005), hlm. 17. �



��

�

������ �'�� ���� ������ ���� ����� ������ ��� �������� ������

��������!����������������������������������������������

��&(��)��'������������'���������������&���������������

���������� ��&(��)�� '��� ����������� ������� ��� ������������

��������� ������ ���� ������ �%� ����� �������������� A��� ����

"��������";�� �!�� ������������ ���� �� ������ ����"������ ����

�����'������������������������!����������������������������

��������� ���� ����� ����������������������%� ��� ���������� �����

�� ���� ���� ��������� !���� ��������� ��������%� ���'����� �� ��������

�������������'���������������������������

"�����&�������28���������������������������������

��!���� ��������� ���� ��������� ������ ���'�� ���� ����� �����

�������������������������������'������"�����&������������������

����������&(��)��'���������������������������������������

��������� ������ ����� "#$� ���� ����������� �������

������������ ��������� ����� ��� ��� ���� �&(��)��� ���� ���������

��������?�

������������������������������������������������������������
;���&B��)���������������'���������������������������������%��������������

������ ���%� �������� ���� ����� ��'������ ���� �������&�B��� ��� 8=%� ���� �����?� �������
������$������ ���.����� ����� ��������?� *"��������������� ���������'����� ��!����
����.��������������+������������?�*���������������������'�����4����.�5�������������
��� ������� �������� ����� ��� ���������� ���%� ����� ���� �������� ���������
������ ����'�� ������ ��� ����� ���� �����0� +� $���� ���.����?� *"����������� ����
��������������������������������+��



��

�

�������

"����������� ��� ���'����� ��!���� ����� ���� ����������
�����%� ��� ��� ���������� ����� ������� ����� ��������� ��������
����������

��������� ��������������%���������������������!����

�����������������������������������������������'��������

�����������������������#�����������������1������B��%��!�!�������

����������������������������������������!������������1������B���

��������������&(��)������������������"��������"���������

���������1������B���������������������'��������������������1'�

	��������"���������

/�������������������������������1'�	��������"�������

��������������������&�������������������������"������������'�

������������ ���� ������ ������ ������� ������ ���'���� �������

������������ ������ ���� ������������ 1��� ���B��%� ����� �������

����������� ���� ���'��� ������ ���� ��� ����%� ��� ���� ��������� �����

���� ��� ����������� 1��� ���B��%� ����� ���'��� ��������&

��������� ���� ����������� ����� ����� ����� ����  ������ ����

��������� ������ ��������%� ��� ��� ��������� ���� ������ !���� 1���

���B�����



	�

�

$������� ���� ��������� ������� ���� ���'�� ���%� ����

��������� !���� C���� ���� �����%� 1��� ���B��� ������� ���'��� �����

'���� �������� �� ���� �!�!�� ���� ������ ���������� /!�!�%� ���������

���������������������������������������������������!�����������%�

�������� ����������� ����� ����� ������ ����  ������ ����

������������ ��������� ���� ����� ���� ��������� "�)7%� ������

�� ��������������������!����1������B��%�C����������������������%����

1������B���������������������������������������

"������ ������� ����� ������%� 1��� ���B��� ������� �'��

��������%� ���� ���� ���� ����� �!�����%� �!��%������� ���������%� ���

����������������1������B������%�������������"��������"����'����

���������������������"����������������������	��&	������������ ���

��� �������� ���� ������ �����������/����� ������� ���� ������%� �� ����

�������� ������� ��� �������� ��� ����� ���'��� ������ ����'��

�����%���������������������������������!�����������

����"��������������������� ��������%� ������������ �����������

������1������B��� ���� ������ ���"���1����������� ��� �����������

������������������������������������������������������������
7�/��'����)��������������������'�����!�����������������D������������

'���������������������������������������������!���������������"�#�������!����
�����)��%� �������!����������"�)%�D����"����������������������'�� ���%����
��'���������������� ���� ���� ����� �������� ������ ���� ���� ������ D��� ��������
����� ���� ���� ����������� ���� 	����� ���� ������� ������� ������ ����� ����!���
�����������������������������������'����)������




�

�

��������������������%��������1������B������������������������%�

�� ���� ������ ������������ ������� �������&���������� ������

��������������������������"�����������������������������

��������������������%�����������1������B��������������� ��

���� ������� ���� "�����%� ����� ������ �������� ����� ��� ����

�����������������������"���������������������1������B�����

"������ ������ ��������� ������ ���� ������� "�)� ���� ����� ������

����������������������"�����%��������������?�

*���� ����� ���� ����������� ���� ������0���� �� ����

��������� ����� ������� ������ ���� ������ �� ���� ��������&���

�������E�����������������������������������/�������������

������ �������� /��� ��� ��������� ������ ������ �������� ����

����������������������+��

"������ 1��� ���B��� ��������� ���� ��������%� ��� �� ������

������������ �������&���������� ������ ����������� �����

����������������������������������������������������"������

�"�� ���� �����%� ������� ��������� ���� ������� 1��� ���B��� ���

�����������������"�����%������������������������� �%������

������� �������� ���� ������ ������ �������� 1��� ���B���� "������

���� ������������ ���� $���%� ��� �������� ��������� ������� ������



���

�

 ������� "������� ��������� ������������ ��������%� �������� ���������

����������������������"��������

1��� ���B��� ������� ���� ��� ����� ���� "�����%� ���� ������ ���

�������� ���� ����� ������������ ������ �������� ���� ���%� ��������

����"��������������������1���*"����������������������0+��	��

�����������������������'���� �������1������B����1������B������'���

*"���&��� �������� ���� ���������+�� ���� ���� 1��� ���B��������

��������� ����� �������� ������� ������ �������� ���������

������������������������������%�����������1������.�������'��%�

�� �������� ���� ����� ��� ����� ��� ��� ����� ����� ��!���� ����

������������������������������������'���

1������B������������?��

*D�$�����%�"��������������������������A�����������������%�

��� ��� �������� ����� ������ "������ ����� ����%� $���� "������

��+�������������

����� ����  ����� ����%� ������� ������� �!�!�� �������� ���� ����'��

���� �����������������������?�



���

�

-� "!�!��1������B��� ������ �������������� ��������� "�)�

������ ��'���� ��� ���%� �������� �������� ���������� ���'����

���������������

2� /������������� ������ ����������� ���� ���'���  ���

�������� ������ �������������� #������ �� �� ����!����

������������ 1��� ���B��� ������ ���� ��������� ������

�������� /������� ��������� ����� ��������%� ��&

����������������������������������'���������������&

�������������'��������B��������������������!�����'��

"�)� ����� ���%� ����� ����� ���������� ������� ����

������������1������B��� �������������������������'����

��������������������������!�������'��������������

����  ����� ����� �����'����� ������� ����������� �����

���� ��������� ������ ���'�� ����� ����� ����� ����� ���� ��������

�������������������������!������������������������������������

�����������'������������%�����������������������������

���&���� ���� ��������� ��������� ������� /������  ����� �����

�����'����� ���� ������������ ��������� �������� ���� �����

���'��������������"�����������'�������������������!�!��

��������%� '���������� ���������%������������ ��������� �������

����%� !��!�������������������������������&�������������������



���

�

���� ���������� �����������%� ����� ������� ���'����� ����

��������%� ����� ������ ����� �!���������� ���� ��������� ���������

��������� ���������� ����� ����������� ���� ������%� �������� '��� �����

�����������������������������������������������%��� �������

�������� �������� ���� ��������� ��������� ��� ���'�%� ��� ��� ����

���'��� ��� ���� ����� ����� '��� ������������ ��������� ���� �����

�� ������� ��� �������%���� ��� �� ����� �����&����� ����������

����'��������������������������������������������

"������� ������ ������ �������� ������� ������������

��������� ���� ����� ����!�����%� ��� ������� ������ ��������� ����

���� �!������ '��� ����� ��'��'���� �������� ���� ��� ����!������ '��%�

��������� �������� ������� ��������� ������ ���'���� �����

����������%������������������ !�����������!��������/����������

���'����������!�����%�������������������������'�����������������

��������%� ����� ���'�� ������ ������'� ������ !�������� ������ �������

������������������!�������%����������������������������������%�

����?��

-� ������ �!�!�� ��������� ��������� ���������� �����

��������� ���� ������ ��������� !���� ���%� ��� ���� ������



���

�

��������� ��������� ������� �!������ ������� ���

����������������

2� F��� ������ �����%� ������� ��������� ���� �!�!��

����B� ���� ��������� ���������� ������ ���� ������%� '���

�������'������'�����������������������������������%�

���������'�����������������������������������%�'���

���������� ��� ��������� �������� ����!������ ���

������������������������!������������

��������� ��� ���'����� ����%� ���� ������� ������

������� ���������� ��������� ���� ������ ����!������� �������

�������� ������ �������&�������� ���� ����� ���� ������������

/���� �� �� ����� �������� ������� �!������ ���� ����������� �������

�� ���� ��� ���'��� ���������� ���%� ��������� '��� �!�!�� ���������

��������� ������ ��������� ������� ���� ������ ����� ��������%� �����

���'�������������������

/�������������������!��������������������������'����

!���� ��������� ��������� ��� ����������� ����� ���� ���� �����%�

��������� *����+� ����� ������������ ������� ����������� ������� ��

���� ����������� �������� "������� '��� �!����� ������������ ���������

���������������������%��������������������������&�����������



���

�

���� ��������%� �������� �!������ ���� ������ � ��� ��������

����������%������������������'������������������������������

������ ������������ ��� ���'��� ������ �����%� ��� ��� ����

��������� ����� ������ ������ '��� ������� ������� ��������&

���������������������������������������

����&����������������������������!�!��"���������������

��������"�!�����%�����������������������������������������

�����'��&'���������.�������!�����������%��������?��!�!�������������

���������������������������!������������������&����������	�&���

��������� ������� �������� ������ ����� ������ ��� ��� ���&���� ������

������������������������%����������������������������������� ���

��.������&��.������� ���� ���������� ���� ��������� ��&��� ���� ��������

��������� ������ ����� ���� ���.������ ��&��� ������������

��������� ������� �������� �������� ������ �����'���� ������ ���� ���

!�'����.���

"��������������%� ����� "�!������ '���������� �������� �����

��������� ���.����&���.����� ������ ������� ������������ ����������

�����"�!������������� ���������������������������������������

������ ���������� /�������� ���� ���������� ��&��� ������� 	�� �����

�����������������������&���������������������������������



���

�

�������!�������������&���������������������������������&

���������%�������������������������������������&��������������������

�������� ������� �����!�������� ���.����� ������ ����� ���

�����"�!���������������&�������������������������	�����������

��������� ���.����� ������ ������ ���� ������ ��������� ������ ����

������������������������������.�������������

�������� 1����������1����������1����������1��������������

"������ ���'�������������� ���� ������� ����%� ��������

����'����� ���� ���'����� ������� ������� ������ ������ �������

������������������������������������������������������?�

-� ������ �!�!�&�!�!�� ���.����� ����� "�!������ ���

������ ����� ������� ������������ ��������� ���� �&

(��)��0������

2� ����'����������������������.����������"�!������

�������������� ������� ������������ ��������� ���� �&

(��)��0��

�

�

�



���

�

6666���� $�'������/���������������$�'������/���������������$�'������/���������������$�'������/�������������������

"�����������1����������������%�������������������'���

�������������������������������������?�

-� 
����� ���������� �!�!�&�!�!�� ���.����� ����� "�!������

������������������������������������������0�

2� 
��������������� ������� ��� �������� ���.����� �����

"�!������ �������������� ����������������������������

�����&(��)��0����

������������� ������������������ ���� '������������ �������

���?������������������������������������������������������

�������� ����%� ����� ����� "�!������ ��� ������ ����� ��������

������������ ��������� ���� ����.����.� �&(��)��� "���� �� �� �����

���������������������������������!��������������������������

�������������������������������

�������� /'���������/'���������/'���������/'�������������


����� �.����.���� ������� �!���� �'��� ���%� �������� ���������

������� �'��&�'��� ��� ���� ����&����� ���� ��� ������&������� ����

���� ������� ������ �������� ����� ������ ���� ��������� �������

������&��������������������������%��������������������������



���

�

������ ���� �������� �������� ��� ������ ��&��� ���� ���� �����!�����

"�'��� ���%� �������� ����� ��������� ������� �'��&�'��� ���� �������

���������%��������?�

G������ "����%� ���� ������� ���� ���'����� �������� H�B��

���������� ��������%� ������� ������� �������� ��&���

�����������������������������������������������������������

������	�����������������������&�����������������������������

���� ������ ��� ���� ����� �������� �������� ���� ��������� ����

��������� ����� '��� ��������� ��&��� ����� ������ ��������� �����

����� �������� ��� ���� ���!������� 	�� ���� ������� ����� �������

������� ���,��� ���� �������� !���� �����  ���� ���� �����������

������� -� ���� -=� ������� ������%� ���� ����� ������� ���������

���� '������� �������-%2&-%;� '��� '��:� ��� ��&���������������� �����

���� "��� 	�� ���� '��� ������ ��������� !���� ��� ���� ���� �����

"�������� ����� -999%� ������� -8%2<� ����� ����� ���!����� ��������

!������������I����

���� ����� ������ "���� ������ ����� ��� ����� H���� ����

���'������������������!������ ���'������ ������������������������

���&������������������������'����������������������������

������������������������������������������������������������
�
�	����
������������!����%�28����������$����2===���
	
�G�����������%���������H�B���������������������4F���?���&/�.��2==I5�	����9>����



�	�

�

������� "�#%� ��� ��������� ����� ���.� ��� ���'��� ��� ���� �����

�!������ ����� ���� ������'��� ������� �����&������ ������ ����

���������� �����'��� !���� ����� ���&���%� ���� ���� ���� ����������

��!�!��%� ��������� ������%� ��� ���� ������� "����� ������'��� ������

���&���%������������������������'������'������������!��������������

��������������������������"�#%�/���'��������"����/���'�������

������������'���� ��� ����%� ������������������������ ����

����������� ������ ����J��	������������������������� �����

�����������������������������������������"#$��/���'���������

�����������!��,��� ��� ���%����������� �!�!���K� ����!��� ��� ����

������������������������������&�������������������������

��9������

���� ����� ������ ���� "����� ���� H�A�� ���� ���'����� H�B��

�������� ��'������ ������� �!����� ����� ���� ������� ����� ����

���� ������ �� ����%� ���!����%� ����� �������� ������ ������ 4����� �����

������5�� ��������� '��� ����� ���.���� ���� ���� ���� .����� ������ �!��

.������%� ���������� ���� ���� ��� ������ ������%� ��� ���'����

������������������������������������������������������������


���������������� ��'��������������������/���'�����������������������

������� ���� ��!���� �������������%� �������� ������ ���� ���������� !���� ������&
�������������������������&������%�"�������������������!�8%������������"�������������!��
28-����288����



�
�

�

������������ ��������� '��� ����� ��������� ���� ����� ����

�������'�����������������������-=������

����� ���� '��� �������� !���� ���� L����� "�������%� ����������

��������� ���� ��� /���%� ��'������ �������� ������ ����������

���� ���������� ���������� #������ �������� ����� ����� ����

����'����� �!�!�� ��������� ������ ������� ������� ���� ����� ������

�����!�!���� ����%� ����� ������ ����� ����� ����������� �����

�������������������������������������������������������������

�������0� /���� �� �� ����� �������� ��������� ��� ����� ��� �����

������.�������������������������������������F���������������������

��� ���������%� ��� �� �� ����� �������� �!������ �������� ����'�����

���'�����������������������������������������������������?�

*M� #���� ���� ����� ����� ��� '��� ������� �!�!�%� ���

��������������'�������!�!�M�+�����

���� ���� ������ ��������� ���� ������� ������� ���������

������� ����'���� !���� ����%� ��� ���� ������� ����� ��!��������������

������������������'�������������������������������������%�

�������� ��� ������� ��������� ����� ������� ������������ �����

���������������������%����������������������������� ����������

������������������������������������������������������������
��
�����"���������H�A�%�H�B�����������4D!�����?�#���������%�2==;5%������2-����



���

�

������!�����%����������������������������������������������

���������������������������--������

"����� ����&����� ��������%� �� '��� ����� ���� ����� "�!������

���� ��������� ������� �����&������ ���� ���� ��������� ������ ��������

���������������������������������������&���%��������������

���'���� ��� ����%� �������� ���� ���� �!������ ���� ����������

����������������������������-2�����

������� ���� ��� ��� ����� ������� ������� ��������� ����

�������������%����� �����������������������!�����%��������������

�����������%� ������ ��������� ���� �������� ���� ����� �����%�

����� �������� ����� �������� ����� �������� �'��&�'��� �!������

���.����� ���� �������� ���� ����������� ����� �������� ���%� ������

�������'������������������!����������,�������!�'����.���

�������� ���!����������������!����������������!����������������!�����������������

-� F����������������

F����� ���������� ���� ��� ���!����� ������ *����������

��������+� 4������� "�� �5%� ����� ���������� ���� �������� ����

������������������������������������������������������������
��
�����L�����"��	�����%���������������������������/����4�!�!�?����������%�

2=-=5%�������9����
��
�Barbara Freyer Stowasser, Reinterpretasi Gender (Wanita dalam Al-qur’an, Hadis, dan 

Tafsir), (Bandung, Pustaka Hidayah, 2001),  hlm. 08. �



���

�

��������� ��� ���� �����%� �������� ����� ���������� ���� ���� �����

������������������������������

2� "�����������

"������ ��� ���� ���������� ���� ���� ��� ������� ��� ���

�������������������������!�������������'�����������������������

�������'������������������!�����%��������������������"�!������

������'�����#!������$���(��)�%�$�����!�%���������������!�����

"���������������������������������������������������

�����������������!������������&�������������������������������

����������������

8� F���������

��� ���������� �������� . �!�� �������� ���� ����������

������ �!��� ����� �������� ���� ����� ����������� F����� ��� ����

���������� ���� ���� ��� ���������%� ����� ���������� ���� �����'��

������� ����&����� ��� ������&������� ���� ������� ������ ����

���������������������'�������������������

>� $���������������������

$������ ����������� ��� ��������  �� ���� ��������

�������� ���� ���������� ������ ��������� ��� ���� !�'����.� ���

����������� $������ ���� �������� ���� ���������� ���� ���� �������

�!��������%� ����� ��������� ��� ���� ����&����� ���� ���'���



���

�

���������� ���������� ������ ������&������� ���� ������� ������

������������������������

;� $����������!��������

���� ��!���� ���������� ������� ��&��� ���� ���������� �����

���������%�����������'���������������������������$����������

�������� ���� ���������� ���� ���� ������� ���������.�� D���� �������

��&��� ��������� �����%� ��� ��!��� ������  �� ���!�!����� ���

����!������������������������!��&���!���������������������%�

�������� ������� ���������� ���� ����� ����!���� ��� ��������� ���

����������������������������!�'����.�������������������

7� �����������

��������� ���� ��� ��������� ���� ���������� ���� ����

��������� �!�����.�� D���� ������������ ���� ��� ��������%�

�������������������"�!������������������ ��'����������

�������������������������������������������������������%�

��������������������������!�!�����������������������������

�!�!��������������

:� "���������������������

�������� ���� ���������� ���� ��� ������ ���'��� �������

����%��������?�



���

�

�����?� ����������� ����� ���� ��� ���'������ ������� ����

������� ���������%� ������� ����%� ��'��%� ������� ���������%�

�'��� �����%� ����� ���!��� ��� ������������ ���� ��� ��������

����������������������

/���?���!��.������!�!�%�������������������������"�!�������

	�������������������������������������������!.�����������!�!��

�������� ���������� "���� ������� ��&��� ������� ������������

����������������������'���!��������!�!��������������

/����?� � � �!�!�&�!�!�� ��� ������� ������������ ����������	�� ����

��������� ������� ��&��� ���� ������ ����� ����&����� ����

�������������������������������������������

/�����?� ������ ���.����� ���� ������ ����� ��� �����

"�!�������������.�����������������������������

�������������������������������������������������������

���� ��������� ���������� ���� ���������� ���%� ����� ������� �������

���&���� ��� ��������� ���� �����,����� ���� ����������

������������

�����

�����

�



���

�

������������������������

�������� ���	
�������	
�������	
�������	
��������

���	�������	�������������	����������������������������	�	�������


����
�	����	
�������	�����

��  ����!������ ������	���� ������� ��	�� ���� �������� ���������� ��"����

���	�����������	���������
	
�	��������
�������������������
�������	�

���	
�������#��	�	�
��$��	�����	����������	���������
�
	
�	��������

����$���%��
��	������� ������� ��	�� ���� �	$�������� ������� ��	�� ����

�������� ���������� $���� 
���
������� ����� ���	��� ����� ���� 
���� �	�	�

������������
�$�����
��������	���������&���	��	������
���������������


������ ��	�	��� #�� 	�	� ����� �	������� 
���	����� ����
	
�	����

����
����� �	��� �	
��	� ���	� 
���� ��$�&� ��	�� 	��� �	� ���
� �������&�


���������
���������
��	������������
	
�	�������
�$	�������
�����

������ �	��������� ��$��� �	�	&� ��	�� 	��� �������	� ����� ���
	�
������ ������

��������������������������	��������
������������������&�
����	�� $����

�������	������������������
	
�	�����	�����!�����������������	�����	����

'� ������� ��	�� ���� �������� ���������� 
�
�����	� ��������� ����������

���
� 
�����	����� ����
	
�	���� ����
������ ������� ��	��


����������� ����
	
�	���� ����
����� ���
� �������	� ������ ��	�����

��	�� ���� $������������ ������� 
��$������� �	����	�� ����� ������

����
����� ���	� (�
��� ������ �	����� ��������� �������� ����	�����



����

�

���������������������������� ��	��
���������������������
����� ��	��

���������������$����������������������������������
��$���������������

����
	
	��������
����������(�
���������������

)� ������� ����������� ����� �	��������� ���
� ����	�	��� 	�	� ������

����������� ��
�����	�&� ��	��� 
�
����	������ ������� ���� ��
	�	���&�

��	�������������	�� ������������������������������ ������ ��$���&� �����

������ �	������	� �����
���� ������ ���������!���������� ���	� ���� ��
	�	��

��������&� ������ ����� ������ �	������	� $���� ���� �������	����� ���	� ����

��
	�	���������������

�������� ���������� ��������������� ��������������� ��������������� �������������

���� ��������� ��	��� ��������� $	��� 	��	�� 
������� ������ *�����
���+�

����������� ��
	
�	�� �	���� ������ 
		�� ��	!��	� ��
���&� ����� ��
	
�	��

������ ��	!��	�� ����� �����	� 
		�� ��
��� �������&� ���
����� ����
������

��������	���

1. ������
���� �	���� ���	�	� 
����	�� ���
� �	�	� ����	�	� �����������

����
	
�	����
		����
����
��&���	��	�����	!��	�
����������
������

������	�����������	�����
��������!��,����������)-����

2. ���"���� 
����	����� 
	���!
	���� ����� ����� �������&� �����������

����
	
�	���� ������ ������ 
		�� ��	!��	� ��
����� #�� 	�	� 
��$��	�

������� ����	�� $	��� ��$��� 
���� ��� ����� ���	��� ���������� �����������

����
	
�	����������
		����	!��	���
�����



����

�

3.  ������� 
����������� �������� ����
	
�	���� ����
����� ���
�

�������	�
��	�&���	��	������.	�	&����	�&�
�$���&�
�������������������#��

	�	� ������� ����	��� 
���	����� ���������� 
����	�� �	���� �������� ���	�

��������� ����� ����	���� �	����� /��	� $	��� ��� ��������� �	��
�������&�

��������� �	����
�
��������������� ����� �
�� $	��� ��� ��������� ������

�	���	
�������������	���	����
�����������

4. ���"���� 
�
���
	� ������� ��$��	��� ���	��� ���� ��
���
��� ���
���

���
� ��� 	�	� ��
���
��� ���
�� �	������� ��	��� ����	�� ���
� ���

����
	
�	���� ����
������ ������� ��������� ��������� ����!����� �����

���	��������
��$��������������������	!��	��	���������
������������	�

���
� ������� �!��,����� ����� )0&� ������ �!��,����� ����� ''1&� �����


�������������������	�	���	!��	��	���������
��������

5. ����
	
�	��������
����&�
�����������	�&�
�����������������������


��	�� ������ 
����������� ������	��� ������� ���	� �������	� �������


�����������2����������	���
��	���������������	�������������������	�

��������������������������������������	
�������$�������	�	�����
�����

���
� 
��$������� ������ �
����� ������ ������ �	�	��� ������ �	�	
�	����

 ���
�����$����������������	��&�����������������	����
���	!��	�������


������������	���
��$��	� *��
��+����
�����	��	�&������	�	�&
������

�����
��$��	���������	������	�����!�����������������������	������

�



���������	��
����������	��
����������	��
����������	��
�����

�������������������

����������������������	�������������������� ���������!����
�������"#$#�%�&�"�

������'()(������

&����
�������&����������*������������������+����,�����������-#�����'��
���#%��

�������
��������������,��)./0�����

�����������1������������������2���-#�����3��
���#%��������
����������������,��)./0��

&���,�� ������ ����� 4
� ���� ����� �#������ ����� ���� ������ &����5�� 	��� ���

������,����������&6�	�����
���7�$��8#$���������'((0���

!������ 	���� !����,� ���� ����� �������� ����� ���� ���� �#������� 9������%� :��������

���������������'((;�����

!������	����!����,��!������,�	�7�����"�����$%����������!��7���'())���

!������ 	���� !����,�� &����� ���� &�� ������ 
���������� :������� 8#$�������%� 
�����

�������'((<����

!�,���� ������� 4�����=� ���� &�����=� 	������� ��#1���#�� "������� 	�#>������ �������

�>��5�������>>>�:�#�$��#>����"�#$�#1���=#����=#����������� �������$$���

)<�#��#����'()'���

!������ 	���� !����,��!���7�� 
����������� �#������ ����� ����� 8#$�������%� 
�����

������'((<����



��������� ?������ ����1������ ���������� ������$� ����� ���� !������� ��������

!�������@	��������������$���!����,�!��������������"�����A��	��� ��������

��,����������&6�	�����
���7�$��8#$���������'((0������

	,���,����,�!����������8#$�������%�?�,��,��������'((;���

	��,���� B������,��!��$$�$��� ��,� ������������� ����� ����� 9������%� C��
�,1���

'((0���

	�7�����#��!������������1������!�,�	��,���� ���,��� ����������� 
� ���� �����

���������+�������	��� ����������,���������'((;���

	�#>������� "������� ��$���� �������� ?#���� &�� �,�� +������ �������#�� ����

&���� ������#���6�>�8#��%�DE1#������-��������������)..3����

	�#>�������"����������������������� �������:������@?���������������+��������������

������1���A��"�����$%���������������,��'(()��

������ 6����������� ��$����� 
���������� :������ ����1����1� ���������� 9������%�

������������'(()���

B��1������ 
#��� � 
� ���� ����� ����� ���� @	����� 
#� ������ ����1������

6��������������������������!�,�����A��	��� ����������,����������&6�

	�����
���7�$��8#$���������'()(����

�

�

�

�



�������������	
��������������	
��������������	
��������������	
�����


� ����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������ ������ �!���"# �$��

	������	�����"��� �����������%�!������&&�%�"��&'((�


"�����
)�"�������������������������%"���*��+�,�!���	-.��/-01�2��3 ��,31���4����1���

����������������������������������������������%�+��	������

�3��	"�5�����������������������������-(&..0-60(6-�


"��������73�!����������������%"���*��3����3��	.(��/-(1�2����1�73�!�������

�

�����8�����	���

�� �����
!� �����������������������)��������"������������
���

�� ����������������������������������!��2���������������
)�����

�����,����8�����	���

�� 
!� ������������������������������������+����������2���"��

�� ����������������������������������������������� �	������

****���� ��+�!���������������+�!���������������+�!���������������+�!�����������������

	�����9����#������:	9;�����	9�2�������1����3�+���1�������*�������

�������������������������������������������������:&''<#&''0;��

2��3"� ���)���:2;�����������������2������))��������)���/����1�%�!�����1��

�������������������������������������������������������:&''0#.---;��

2������������������������������������������2����� ������!� �
������1�%�!�����1���������������������������

�������������������������������������������������������:.---#.--&;�

�
��������������������������������������������
�
���)�"� 1�2"� ���1��3�3�3�31�

�������������������������������������������������%�+��	�����:.--<#.--(;�

�

�

�� �����"�����8�����)�)�����"�����8�����)�)�����"�����8�����)�)�����"�����8�����)�)����

�������)���!3���������3��)�������������������.--=#.--6���

*������9���������
���)�"� �����������������������.--(�

*������9����������)������
���)�"� �������.--(�

*�����������,��������
���)�"� ����������������.--(�


	Judul Skripsi
	Nota Dinas
	Surat Pernyataan
	Surat Pengesahan
	Halaman Motto
	Halaman Persembahan
	Pedoman Translitrasi Arab
	Abstrak
	Kata Pengantar
	Daftar Isi
	BAB I
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	D. Kajian Pustaka
	E. Metode Penelitian

	BAB II
	A. Siti Musdah Mulia
	B. Barbara Regine Freyer Stowasser
	C. Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Kepemimpinan Perempuan

	BAB III
	A. Potret Kepemimpinan Perempuan dalam Islam
	B. Ayat-ayat Kepemimpinan Perempuan menurut Siti Musdah Mulia dan Barbara Freyer Stowasser 

	BAB IV
	A. Persamaan Penafsiran
	B. Perbedaan Penafsiran

	BAB V
	A. Kesimpulan
	B. Saran dan Penutup

	Daftar Pustaka
	Curriculum Vitae




