как это было

Мусульманский феминизм:
истоки и развитие

Только на первый взгляд кажется, что совсем необъяснимо явление мусульманского феминизма. Как течение общественной жизни в мусульманском мире оно существовало весьма
давно, больше сотни лет. Активное участие принимали в нем женщины Казахстана. Когда в
нынешние времена раздаются голоса «первооткрывателей» в «женских вопросах», становится
грустно – насколько все же ограничены их знания или даже просто таковых нет.
Приходится признать: за что боролись женщины сто лет назад, актуально до сих пор. Тому
подтверждение – исследования историка Сагита Фаизова «Движение мусульманок России
за права женщин в 1917 г.: страницы истории», которые предлагаются вниманию читателей.
…Риза-кази писал про женщин знаменитых,
Прославленных трудом и лаврами увитых;
Средь них философы, ученые, врачи,
Созвездие имен история хранит их!
Чего же с нами бог считается так мало?
То поднял высоко, то свергнул с пьедестала.
Нет, бог здесь ни при чем, все дело в воле тут:
Свободу дали б нам – и все б иначе стало!
Пора уже и нам зажечь зарю свободы,
Чтоб воли-волюшки взошли живые всходы.
Чего б ни стоило – не повернем назад,
Не пожалеем жертв, перенесем невзгоды!
(Ист. стих. Магруй Музаффарии
«Знаменитые женщины», 1907г.)

Впервые женский вопрос был поднят в декабре 1849 г. в
Бейруте на открытом заседании Сирийского научного общества. Поднял его в своем докладе виднейший арабский
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просветитель христианин Бутрус аль-Бустани (1819-1883).
Он назвал тогда порабощение женщины одной из главных
причин отсталости арабской нации.
Традицию научного - через призму Корана - толкования прав и статуса женщины в обществе заложил в конце
XIX века арабский юрист и публицист Касим Амин, опиравшийся на труды богослова Мухаммеддина Абдо. В 1899 г.
К. Амин выпустил книгу «Тахрир аль-мар,а» («Освобождение женщины»), в 1901 г. увидело свет другое его произведение - «Аль-мар,а аль-джадида» («Новая женщина»).
Касим Амин провозгласил необходимость возвращения женщине законных прав в семье, уничтожения многоженства, признания за женщиной права требовать развод,
права на образование и получение профессии. Впервые
положение мусульманки в обществе получило системное
осмысление.
Во второй половине XIX в. женская тема прочно вошла в
«АРУ ЖАН» № 2 (76) февраль 2012

Дж. аз-Захави в персидской литературе наарабскую художественную литературу, пречала XX в. разделила поэтесса Жале (Алямжде всего в сирийскую и персидскую. Лютадж Каем-Маками), первой среди пишубовь и сочувствие к женщине стали основщих соотечественниц выступившая глашаными мотивами романов и публицистики Сетаем прав женщин. Не было проблемы, колима аль-Бустани, стихов и романов Джирторой не коснулось бы ее перо: ненавистная
джи Зейдана.
чадра, затворничество в доме, превращенЗащита достоинства женщины прочитыном в клетку, рабское положение женщины,
вается как одна из самых ярких тем в стивыдача замуж за стариков девятилетних дехах выдающегося персидского поэта того
вочек ...
времени Ага-хана Кермани. В начале XX в.
В начале века «женский вопрос» вперв Сирии разворачивается публицистичеК. Амин
вые заявляет о себе в публичных докуменская и литературная деятельность арабоктах революционно-демократических и сохристианок, группировавшихся вокруг проциалистических движений, декларациях правительств на
грессивных женских журналов «Аль-Хасна» и «Аль-Арус».
Востоке. В частности, парижская секция Османской социИз мусульманских писателей большую популярность в то
алистической партии на рубеже 1910 и 1911 гг. включила
время завоевали сторонники эмансипации Джебран Хав свою программу требование полного равноправия женлил Джебрана и Мухаммед Хусейн Хайкал, авторы повещин и мужчин.
стей «Сломанные крылья» и
«Основной закон» револю«Зейнаб». Тогда же заявила о
ционного Ирана, разработансебе египетский публицист,
ный в 1906-1907 гг., провозглапедагог по образованию Месил равенство всех лиц перед
лек Хифни Насиф. В 1910 г. Мезаконом независимо от пола и
лек Насиф выпустила сборимущественного положения,
ник статей «Ан-Нисайат» («Поно не предоставил женщисвящение женщинам»), полунам избирательных прав. Тогчивший большую известность
да же женщины Востока вклюв мусульманском мире. Путь к
чились в общенациональные и
освобождению женщины, поантиколониальные движения.
лагала она, лежит через ее
Д. Зейдан
М. Абдо
В годы демократической ревоспитание и образование, а
волюции 1905-1907 гг. происходит зарождение женского
призвание женщины - воспитание детей, но такое воспидвижения в Иране. Издаются женские газеты и журналы,
тание «чтобы они не были рабами». Лучшее руководство
в столице возник женский клуб. 20 января 1907 г. в Тегеразвитием мальчиков и девочек могут обеспечить семья и
ране состоялся женский митинг, на котором было приня- обязательно - школа. В статье «Хиджаб» она писала, что
то 10 требований, и среди них: открытие женских школ, сомусульманки не готовы к ее отмене, помочь им снять хидкращение роскоши, уничтожение обременительного прижаб может только преодоление невежества, приобщение к
даного. В 1919 г. египетские женщины участвовали в воообразованию. В другой статье публицистка страстно осуруженном восстании против английских колонизаторов.
дила многоженство, назвав этот обычай «заклятым врагом
Эта акция сочеталась с усилияженщин», их «единственным
ми, направленными на изменешайтаном». Браку обязательние положения женщины в обно должны предшествовать
ществе.
знакомство и любовь.
Аналогичные процессы проНа тот же 1910 г. приходитисходили и в России, в среде
ся серия статей иракского пороссийских мусульманок. Во
эта Джамиля Сидки аз-Захави
второй половине XIX в. фемив каирской газете «Альнистические настроения дают
Муайяд», в которой права и
о себе знать в литературе и пуположение женщины получиблицистике многих тюркоязычли
более
решительное,
а
главХ. Джебран
М.-Ф. Ахундов
ных народов. Ярчайшим предное, религиоведческое толкотечей феминизма стал классик азербайджанской литевание. Дж. аз-Захави поставил вопрос об уравнении женратуры Мирза-Фатали Ахундов, первым среди пишущих
щин в делах наследования, развода, свидетельских покамусульман России поставивший вопрос о необходимости
заниях, в правах на требование супругой строгой моногапреодоления дискриминации женщины (пьесы «Приклюмии и на снятие чадры. Он считал необходимым осущестчения скряги», «Везирь Серабского ханства», «Восточные
вление мер по просвещению женщин и повышению их обадвокаты», статья «Одно слово»). В одно время с ним тема
щественной роли. Реакция консервативной части ираксколичностного паритета мужчины и женщины успешно осваго общества на статьи Дж. аз-Захави была столь бурной,
ивалась карабахской поэтессой Хуршуд Бану Натаван,
что в Багдаде состоялась многочисленная демонстрация
основавшей литературное общество, а также ее сестрапротеста, многие требовали убить автора, в клерикальной
ми по вере и цеху поэтов Фатмаханум Кямине и Гончабеим.
периодике его обвинили в подрыве основ веры. Миссию
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Зачинателями женской те
мы в татарской литературе в
третьей четверти XIX в. выступили Муса Акъегет и Габдрахман Ильяси. Первый из них в
повести «Мулла Хисаметдин»
(1886) рассказал о девушке Ханифе, которая решилась отвергнуть выбранного родителями жениха и сбежала из дома
к возлюбленному. В драме Г.
Ильяси «Несчастная девушка»
Х. Б. Натаван
(1887) ее героиня Махитап нашла в себе силы объявить недействительным брак с навязанным ей мужем. Новый этап в осмыслении женской темы
был заявлен в произведениях Гаяза Исхаки, дебютировавшего в литературе на рубеже веков. Он рассматривал проблему бесправия и угнетения женщин как важнейшую в процессе становления татарской нации. Уже во втором по счету своем литературном произведении – повести «Девушка в каляпуше» – он решился обнажить проблему проституции среди татарских женщин и девушек. Повесть получила большой
общественный резонанс. Многие современники осудили молодого писателя за «дискредитацию» нации. Но лучшая часть
татарского общества поняла и
приняла его позицию. Живший
в то время в Париже политик и
политолог Юсуф Акчура позже
писал: «С наибольшими переживаниями я из татарской литературы прочитал тогда книГ. Ильяси
гу «Девушка в каляпуше». Я в то
время был вдалеке от родины... В тот день, когда прочитал
«Девушку в каляпуше», увидел перед собой Казань и пережил боль самого ужасного, самого ядовитого нарыва на теле
моей нации. Когда прочитал второе издание и приложенное
к нему письмо, не сдержался... и из-за падения, из-за несчастья бедной татарской девушки долго-долго плакал».
В крымскотатарской литературе и публицистике протест
против закабаления женщины впервые был заявлен в произведениях Исмаил-бея Гас
принского. Сатирическая по
весть «Африканские письма»
(второе название «Страна амазонок») изображала некую африканскую страну, где «черные амазонки» под предводительством деспотичной королевы и старухи-визиря господствуют над мужчинами, людьЮ. Акчура
ми второго сорта, чье предназначение – ублажать доминирующий пол. Поменяв мужчин
и женщин местами в Африке, И. Гаспринский оставил в силе
нравы и обычаи, присущие мусульманским народам на рубеже XIX-XX вв. «Настоящая» амазонка Арслан-кыз, героиня одноименного исторического рассказа, опубликованного в 1893-1894 гг., способна в борьбе за освобождение роди-
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ны сплотить вокруг себя как
женщин, так и мужчин.
Значительное место те
ма бесправия женщины
степи (равно и красоты ее, и
способности к состязанию с
мужчиной) нашла в поэзии
великого казахского акы
на Ахана-серэ (1843-1913),
писавшего:
Мало ли отцов,
что своих Зауреш
Ф. Кямине
Отдавали на муки,
кидали как тушу
Козленка на растерзание псам,
И все это ради корысти в этой
Короткой жизни, ради дешевых
пустяшных прихотей, ради наживы...
Продать бы своих дочерей подороже,
На шею надеть бы им ожерелья,
А что ожерелья из слез – наплевать!
Наряду с Ахан-серэ формирование в казахской литературе профеминистического мировоззрения состоялось благодаря творчеству и
жизнедеятельности поэтесс
Алмажан Азаматкызы (род. в
1823 г.) и Сары Тастанбеккызы (род. в 1878 г.).
Идея эмансипации казахских и киргизских женщин получила политическую
и публицистическую апробаГ. Исхаки
цию благодаря деятельности
Алихана Букейханова, Ахмета Байтурсынова, Миржакыпа
Дулатова и их единомышленников в 1905-1917 гг.
В 1917 г. круг защитников прав женщин степи расширился, наиболее заметными новыми фигурами в этом
кругу стали журналист и политический деятель Колбай
Тугусов, общественная деятельница Аккагаз Досжанова.
Большое влияние на рост авторитета женщины в
общественном сознании мусульман оказала в начале XX
в. книга татарского богослова Ризаэтдина Фахретдина «Знаменитые женщины»
(1903), которую он посвятил
биографиям выдающихся
женщин-мусульманок прошлого и нового времени. В
том же 1903 г. увидела свет
книга Гаспринского «Женщины», в которой просветиИ. Гаспринский
тель проводил идею прямой
зависимости успеха нации от степени раскрепощения и
просвещения «алеми нисван» («мира женщин»).
Первая русская революция инициировала также возникновение женской публицистики. Статьи, памфлеты,
стихи, письма и сообщения женщин стали обычным явлением на страницах газет «Вакыт» (1906–1918), «Казан мух«АРУ ЖАН» № 2 (76) февраль 2012

бире» (1906-1910), «Терджиман» (1883-1917), журналов
«Фикер» (1905-1906), «Молла Насреддин» (1906-1917) и
«Алеми нисван» («Мир женщин»), первого женского периодического издания в России
(1905-1907).
Выходящие в Оренбурге
журнал «Шура» (1908-1917),
газеты «Вакыт» и «Казах»
(1913–1917), казанские сатиАхан-серэ
рические журналы «Яшен»
(1908-1909), «Ялт-йол» (1910-1918) и тифлисский – «Молла Насреддин», крымская газета «Терджиман», троицкий
казахский журнал «Айкап» (1909–1915) продолжали печатать очерки, рассказы, статьи, письма читателей, фельетоны и стихи, посвященные женской теме. На исходе революции газеты «Казан мухбире» и «Эль ислах» (1907-1909)
открыли специальные женские рубрики, знакомившие читателей с письмами в редакцию. Эти рубрики стали трибунами свободной феминистической мысли, проводниками
бурно развивающихся настроений в пользу раскрепощения
женщины.
9 марта 1908 г. в газете
«Эль-ислах» появляется письмо Бадрижиган Мавлютовой
из Чистополя. Обращаясь к
мужчинам, Бадрижиган-туташ
писала: «Считаете ли нас, девушек, людьми, как и мужчин?
Если мы не люди, почему на
Л. Мухтарова
нас накладываете те же обязанности, что и на людей?.. Если мы люди, почему нас прячут от таких же людей, как мы сами? Почему нас оскорбляют, разрешая выходить на улицу только в сопровождении
старух и детей, не доверяя нам самим?.. Если вы признаете нас за людей и считаете несправедливым такое положение, что делаете вы, прогрессивные люди, для освобождения нас из этого состояния? Как вы думаете, разве мы не
смогли бы выполнять те же работы, что и вы, если бы получили хорошее воспитание и необходимые знания? Разве мы
не могли бы стать верными помощниками для вас? Ответьте
же, пожалуйста, ответьте!».
М у ж ч и н ы - п р е д п р и н и 
матели и мужчины-политики
стали оказывать «слабой половине» общества самую шиА. Букейханов
рокую помощь в благотворительной деятельности, созд ании образовательных учреждений для девочек (девушек) и системы подготовки учительниц для светской начальной школы.
Благодаря этой помощи повсеместно учреждаются
руководимые женщинами из состоятельных семей благотворительные и просветительские общества. В 1907 г.
возникла первая татарская женская организация «Уфим-

ское мусульманское дамское
общество». Позже, в 1912 г., по
инициативе Разии Сулеймании,
аналогичное благотворительное общество было создано в
Оренбурге. В 1908 г. образовалось первое азербайджанское
благотворительное общество
мусульманок (в Баку), председателем была избрана Ханифа
Меликова. Спустя шесть лет на
С. Тастанбеккызы
базе этой организации образовалось «Бакинское дамское благотворительное общество». Руководителем этого общества стала Лиза-ханум
Мухтарова, супруга видного бакинского предпринимателя
Муртуза Мухтарова.
В 1916 г. женское мусульманское благотворительное
общество возникло в г. Елисаветполе (Кировобад). Получившие широкое распространение в годы Первой мировой войны общества помощи раненым и фронту объединяли в основном женщин, и в конечном итоге, выполнив свою
основную задачу, они послужили также хорошей школой самоорганизации женщин и их социальной активности.
В начале века появились
первые гимназистки среди казахских девушек (Халима Балгимбаева и Аккагаз Досжанова,
Оренбург). Новаторское влияние в сфере женского образования проявило себя и в Туркестане. С 1904 г. существовавшая ранее обычная школа для
девочек в г. Верный (СемиреА. Байтурсынов
ченская область) продолжила
свою деятельность как новометодная.
В 1908 г. в г. Копал той же области была учреждена школа для девочек. Такие же школы учреждаются в ряде кишлаков. Всего в Туркестане к 1910 г. насчитывалось не менее 89 новометодных школ различного типа. Все эти новшества позволили многим женщинам овладеть высшим,
средним специальным и средним образованием, они все
владели русским языком, одним или несколькими восточными языками (помимо родного), были те, кто знал европейские языки, обучались в европейских университетах.
К лидерам феминистского
движения начала 20 века относятся многие и наши соотеМ. Дулатов
чественницы – Гульсум Асфендиярова, родная сестра Санжара Асфендиярова, активного деятеля Алаш-Орды; Аккагаз Досжанова, первая казашка, получившая высшее
мед ицинское образование и ставшая дипломированным
врачом.
(Продолжение следует.)
Подготовила Сауле Нуркеева
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