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Серия книг «Книги кратко» 

Серия книг «Книги кратко» – это ценная коллекция 

основных публикаций Института. Они написаны в 

сжатой форме и предназначены для того, чтобы 

дать читателям понимание основного содержания 

оригинала. Напечатанные в кратком и легком для 

чтения, экономящем время формате, эти книги 

предлагают точный, тщательно написанный обзор 

публикации, и, как мы надеемся, стимулируют чи-

тателя к прочтению всего оригинала. Трактат док-

тора Кэтрин Буллок о переосмыслении положения 

мусульманских женщин и ношения хиджаба был 

впервые опубликован МИИМ (IIIT) в 2002 году, 

второе издание состоялось в 2007 году. Это реши-

тельная и разумная критика популярного западного 

понятия «хиджаб» (платок) как символа мусуль-

манского женского угнетения. Касаясь многих клю-
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чевых социально-политических проблем, которые 

подняли этот глобальный вопрос, автор критически 

рассматривает историческую зацикленность Запада 

на хиджабе (в том числе аспекты колониализма и 

фетишизма с гаремом), оценивает феминистский 

дискурс и предлагает альтернативную теорию. 

Важной особенностью работы является наличие 

мнения народа, которое озвучивает автор, учитывая 

взгляды и опыт выборочной группы мусульманских 

женщин, опрошенных в Канаде на тему ношения 

хиджаба. 

Автор приняла ислам во время учебы в магистрату-

ре. Интересно, что она увидела реакцию людей на 

свое решение изменить первоначальную тему дис-

сертации на новую, связанную с изучением значе-

ния хиджаба / платка для женщины. Благодаря бе-

режным и тщательным исследованиям в области, 

чреватой историческими и культурными заблужде-

ниями, автор стремится оспаривать некоторые субъ-

ективные и отрицательные взгляды, которые стали 

доминировать сегодня в большинстве случаев при 

обсуждении этого важного вопроса. 
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Работа доктора Буллок является важной предпо-

сылкой для любого исследования или обсуждения 

такого важного и остро встающего вопроса на Запа-

де, которым стал хиджаб (платок, покрывание голо-

вы). 

 

Сокращенная версия оригинала 

ПЕРЕОСМЫСЛИВАЯ СТАТУС МУСУЛЬМАНСКИХ 

ЖЕНЩИН И НОШЕНИЕ ХИДЖАБА 

Вызов историческим и современным стереотипам 

  



ВСТУПЛЕНИЕ 

В 1991 году я увидела новостной репортаж по теле-

видению, где были показаны турецкие женщины, 

которые приняли решение возвратиться к традиции 

ношения платка. Я была шокирована и очень за них 

расстроилась. «Бедняжки, – подумала я, – их куль-

тура совсем размыла им мозги». Как многие запад-

ные люди, я думала, что ислам угнетает женщин и 

что хиджаб является символом угнетения. Пред-

ставьте себе, каким было бы мое удивление если бы 

тогда я увидела (что произошло четыре года спустя) 

свое собственное отражение в окне магазина, 

убранное точно так же, как и у тех угнетённых жен-

щин. Я приступила к духовному путешествию во 

время обучения в магистратуре, которое заверши-

лось четыре года спустя обращением в ислам. Этот 

путь включил переход от ненависти к исламу, к ин-
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тересу, уважению и к принятию. Естественно, как 

для всех женщин, вопрос ношения платка был для 

меня главным. 

Несмотря на мой интерес к теологическим основам 

ислама, я была глубоко обеспокоена исламскими 

практиками принижения женщин. Я чувствовала, 

что платок – это отсталая культурная традиция, ко-

торую мусульманские женщины, безусловно, могли 

бы постараться устранить. Мною были прочитаны 

aйаты Корана, которые предписывают ношение 

одежды мужчинам и женщинам, и многие мусуль-

мане следуют этому, и мне казалось совершенно яс-

ным, что на самом деле Коран к покрытию головы 

принуждает. Я была морально подавлена и сочув-

ствовала мусульманским женщинам. Айаты были 

ясны, и нет другого выхода: покрытие головы по-

требуется от верующей мусульманки. 

Мне пришлось отложить эти вопросы, чтобы ре-

шить, принимать ислам или нет. То, что имело зна-

чение, в конечном счете было основополагающим 

Посланием Аллаха: есть единый Бог, и Мухаммад 
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(СAAС) был Его Последним Слугой и Посланником. 

После нескольких лет учебы сомнений в этом у меня 

не было, если бы только не вопрос о положении 

женщины в исламе. 

Когда я наконец приняла решение обратиться в ис-

лам, прошло уже полтора года на пути к моей док-

торской степени (июль 1994 г.), я решила, нравится 

мне это или нет, что должна покрыться. Это было 

заповедью, и я буду повиноваться. Я предупредила 

некоторых людей в моем рабочем коллективе, что я 

стала мусульманкой и что в следующий раз, когда 

они меня увидят, моя голова будет покрыта. Из-

лишне говорить, что люди были в шоке, и по мере 

того, как слух распространился (и как люди увидели 

меня в моем новом одеянии), я обнаружила, что ко 

мне стали относиться враждебно: как же я смогла 

принять репрессивную практику, ведь я была из-

вестна как сильная и преданная феминистка? Как я 

могла принять ислам? Разве я не слышала, что 

только что сделал ХАМАС? Разве я не знала, что не-

кий мужчина-мусульманин только что сделал с 

                                                             
 (SAAS) – Salla Allahu 'alayhi wa sallam – «Да благословит его 

Аллах и приветствует» – говорится при упоминании имени 

пророка Мухаммада. 
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женщиной? Но я не была достаточно подготовлена 

к этой вражде, к другому отношению ко мне со сто-

роны секретарей, бюрократов, медицинских работ-

ников или просто незнакомцев в метро. Я чувство-

вала, что ко мне часто обращались с презрением. 

Меня не рассматривали, как прежде, как белую 

женщину среднего класса. Это был мой первый 

личный опыт дискриминации, который заставил 

меня осознать свое предыдущее привилегированное 

положение, о котором я никогда раньше по-

настоящему не задумывалась. 

Мои новые подруги-мусульманки (в том числе мно-

гие новообращенные) утешали меня, когда я обсуж-

дала свой путь в новой религии и ответную реак-

цию, получаемую от широкого сообщества. Я спра-

шивала, как мои подруги справлялись с подобной 

ситуацией. Испытывали ли они сложности при но-

шении хиджаба в Торонто так же, как и я, или я 

просто была слишком чувствительна? Люди в метро 

действительно переводили взгляд на меня или они 

смотрели на что-то другое? Почему ко мне относи-

лись с жалостью и / или презрением? В это же тя-

желое для меня время я была еще в поисках темы 

для своей докторской диссертации. И хотя какое-то 
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время я пыталась отодвигать этот вопрос, стало оче-

видным, что реакция на хиджаб может стать стоя-

щим предметом исследования. 

Почему платок воспринимается на Западе как сим-

вол угнетения мусульманок? Почему Запад, каза-

лось, клеветал на ислам? Как могла я и мои друзья 

быть приверженцами свободы, но в то же время 

находиться в непростом конфликте с немусульман-

ским обществом вокруг нас? Почему люди не знали 

и не хотели понять нашу версию ислама и значения 

в нем хиджаба (платка)? 

Настоящая книга является результатом продвиже-

ния на пути к ответам на эти вопросы. Самая глав-

ная цель книги «Переосмысливая статус мусуль-

манских женщин и ношение хиджаба. Вызов исто-

рическим и современным стереотипам» заключает-

ся в том, чтобы преодолеть популярный западный 

стереотип, что платок (хиджаб) – символ угнетения. 

Мой главный аргумент таков: западное представле-

ние (понимание), что покрытие является символом 

угнетения мусульманских женщин, представляет 

собой сконструированный образ, который не согла-

суется с опытом всех тех женщин, кто носит платок. 

Эта конструкция всегда служила западным полити-
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ческим целям, и она продолжает делать это даже в 

конце ХХ в. Кроме того, я утверждаю, что суждение 

о том, что хиджаб – признак угнетения, основывает-

ся на либеральном понимании «равенства» и «сво-

боды», которые исключают другие подходы к раз-

мышлению о «равенстве» и «свободе», предлагаю-

щие более позитивный подход для размышления о 

ношении платка. 

Глава 1 
Хиджаб в колониальную эпоху 

Когда хиджаб (платок), в западном общественном 

мнении, стал символом угнетения женщин? Я не 

смогла точно определить происхождение этого 

представления, но было очевидно, что к ХVIII в. 

ношение платка уже уже воспринималось европей-

цами как репрессивный мусульманский обычай. 

Британская леди Мэри Вортли Монтегю, которая 

отправилась в Турцию со своим мужем-дипломатом 

– послом Эдвардом Уортли Монтегю в 1717–1718 гг., 

оспаривала идею о том, что хиджаб был репрессив-

ным инструментом. Примерив платок по прибытии 

в Турцию, Мэри утверждала, что длинное черное 

покрывало (чаршаф) давало женщинам свободу, так 

как позволяло им выходить (из дома) неузнанными 
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и без сопровождения. Однако образ покрывала, как 

репрессивный, получил новое внимание в XIX в., 

потому что это была эпоха европейской колониза-

ции Ближнего Востока. Как показывает Ахмед в сво-

ей книге, колонизаторы использовали этот акцент в 

статусе исламской женщины отчасти для оправда-

ния вторжения на Средний Восток. В колониальную 

эпоху европейцы, мужчины и женщины, будь они 

колонизаторы, путешественники, художники, мис-

сионеры, ученые, политики или феминисты, были 

единодушны в том, что женщины-мусульманки 

угнетены внутри своей культуры. Покрывало (и хи-

джаб) было включено в список довольно стандарт-

ных притеснений, с которыми сталкиваются му-

сульманские женщины: полигиния, изоляция, лег-

кость развода для мужчин. Фактически покрытие 

стало стенографией для всего деградировавшего 

статуса женщины и знаком вырождения всего 

Среднего Востока, который подпитывал ориента-

листский (востоковедческий) взгляд представите-

лей европейских культур на Средний (Ближний) Во-

сток. 

Не только Запад был убежден, что покрывало и хи-

джаб говорит о дискриминации женщин. Местные 
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элиты применили этот востоковедческий взгляд к 

себе. Для пытающихся «догнать» Запад элит, убеж-

дённых в своей отсталости, в том, что их женщины 

деградировали, что они должны следовать запад-

ным предписаниям, направленным на улучшение 

своего положения, отмена ношения покрывала ста-

ло острой необходимостью. Таким образом, покры-

вало стало активным символом регресса нации, а 

отказ от него – символом прогресса. 

А так как «модернизацию» возглавляли высшие 

общества, дискурс против покрывала был нападе-

нием и на низшие классы, которые остались привя-

занными к нему и его более старым символическим 

значениям (покрывало как символ благочестия, бо-

гатства, статуса). Дискурс против покрытия женщин 

разверз пропасть между классами нации: элитой, 

ориентированной на Запад, которая принимала 

культуру колонизатора, а также извлекала эконо-

мическую и социальную пользу от колониализма, и 

остальными, низшими классами (традиционными 

мусульманскими учителями и др.), кто страдал от 

колониализма и не принимал западный путь разви-

тия. 
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Таким образом, представление о том, что покрыва-

ло – символ угнетения, – это идея, родившаяся от 

желания господства или, по крайней мере, от воле-

ния господства. Любой аргумент, который поддер-

живает идею о том, что покрывание головы являет-

ся символом угнетения мусульманских женщин, со-

знательно или невольно черпает свою энергию от 

востоковедов и колониального дискурса о покрыва-

ле. Возможно, поэтому дебаты о этом могут прини-

мать такие яростные формы. Покрывало, как отме-

чает Ахмед, начиная с колониального периода 

«несло» восточный / ориенталистский «груз» зна-

чений. Сегодняшняя борьба в мусульманском мире 

за / против хиджаба отражает эти виды классовых/ 

культурных разделений. 

Метафизика современности 

Если покрывало (хиджаб) на Западе рассматрива-

лось как символ угнетения исламских женщин по 

крайней мере с XVIII в., что такого происходило в 

колониальную эпоху XIX в., что привлекло к нему 

новое внимание? В этой главе я утверждаю, что это 

был характер покрывала как ингибитора (препят-

ствия, преграды) взорам. Это он больше всего спо-

собствовал тому, что ношение хиджаба подверга-
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лось и подвергается осуждению. Хотя динамика яв-

ления имела начало во времена недавнего колониа-

лизма, она продолжается по сей день. Мой анализ 

расширяет аргументы Тимоти Митчелла в «Колони-

зиции Египта» о столкновении между европейской 

«метафизикой современности», в которой индивид 

приходит к тому, чтобы испытывать себя как бы вне 

мира и осмысливать материальный мир, словно это 

картинка (мир-выставка, мир напоказ), с неевро-

пейской метафизикой, которая не создавалась для 

того, чтобы материальный мир мог быть представ-

лен как изображение (картинка). 

Пристальный взгляд и хиджаб 

То, что я хотела подчеркнуть о современном опыте 

«Мира – как выставки» (мира напоказ) – это прио-

ритет, придаваемый рассмотрению сущности: 

«Только сейчас мы – объективные люди, – писала 

The Times летом 1851 г. по случаю Великой Выстав-

ки. – Мы хотим разместить на витрину все, что мо-

жем получить, и пристально всмотреться». 

Митчелл отмечает, что это современный опыт «объ-

ективности»: ощущение, что человек способен 

смотреть со стороны и наблюдать за миром, нахо-
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дясь в нейтральной позиции. Что же происходит то-

гда, когда некто сталкивается с миром, настроен-

ным отвергать взгляд? Взгляд требует «точки зре-

ния», чтобы увидеть, но не быть увиденным, а так-

же, чтобы «туземцы» представляли собой зрелище. 

Несложно догадаться, каким разочарованным был 

бы европейский посетитель по прибытии на Сред-

ний Восток в колониальную эпоху, увидев, как 

женщины закрывают свои лица покрывалом. Но 

женщины не экспонаты выставки. Ни дома, в кото-

рых они живут (с решетками на окнах, выходящих 

на улицы), ни сегрегация мужчин и женщин не до-

пускали этого. Покрытые женские головы наруши-

ли все требования «мира – напоказ»: их нельзя бы-

ло увидеть, но они видели, они не были изображе-

нием, которое можно было рассматривать. Они бы-

ли таинственными существами, которые отказыва-

лись открывать свою внешность посетителям. Для 

меня это ключевой аспект движущей силы европей-

ской компании против покрывала. Европейцы при-

были на Средний Восток с уверенностью, что они 

находятся на вершине цивилизации, но это убежде-

ние было дестабилизировано. Как можно было быть 

выше, или установить власть над людьми, которых 

нельзя узнать (потому что их лица нельзя увидеть, 
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запечатлеть как картину)? А что не может быть уви-

денным, схваченным как зрелище, то нельзя кон-

тролировать. Более того, европейцы чувствовали се-

бя неловко среди покрытых женщин: европейцы 

считали, что женщины за ними следят, а сами они 

невидимы, и это придает женщинам некую власть. 

Это было вызовом традиционным ожидаемым от-

ношениям между высшим и низшим – видеть без 

того, чтобы быть увиденным. Итак, – и вот суть мое-

го аргумента, – европейцы приняли ответные меры. 

Они напали на покрывало, пытаясь «сорвать» его; 

они пробовали все, что могли, чтобы «открыть» 

женщин. Они выставляли женщин в картинах, фо-

тографиях и т. д., изображая их раздетыми или во-

все обнаженными. Так началась кампания против 

покрытия головы мусульманской женщиной. 

Вывод 

«Метафизика современности», где смысл в разли-

чии между материальной вещью и нематериальной 

структурой, которую она представляет, с ее акцен-

том на взор привела европейцев на Средний Восток, 

чтобы напасть на ношение покрывала. Оно было 

препятствием для европейцев, доводивших до за-

вершения проект, поощряемый востоковедческим 
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видением: a именно присущая ему неполноценность 

Востока и необходимость того, чтобы Запад цивили-

зовал его. Колониальный дискурс также представил 

идеи о восточной (ориентальной) неполноценности 

и концентрировался на статусе женщины как ори-

ентире для прогресса в колонизационном дискурсе. 

Местные элиты ухватились за европейское понима-

ние некоторых исторических мусульманских обыча-

ев, таких как покрытие и гарем, и приложили уси-

лия к их «модернизации». К исламскому значению 

покрытия, как символа благочестия, богатства, ста-

туса был добавлен новый смысл, что покрывало 

символизирует угнетение и отсталость. Новый 

смысл не заменил прежний, просто образовался но-

вый слой, который был привязан к своему классо-

вому значению. Таким образом, разрыв между про-

западным элитным меньшинством и традиционным 

(неэлитным) большинством расширялся. Как утвер-

ждает Ахмед, дискурс по поводу хиджаба сейчас 

«испорчен историей колониального господства и 

сопротивления и классовой борьбы вокруг этого». 

Сегодня эта тема только оживляет различные про-

тивостояния в мусульманском мире. 
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Глава вторая 
Восприятие и опыт ношения  

хиджаба в Торонто 

Вскоре после того, как я начала носить хиджаб, двух 

школьниц в Монреале (Квебек, Канада) выпроводи-

ли из школы домой за отказ снять платки в классе. 

Данный инцидент о значении хиджаба и его месте в 

канадском обществе вызвал дискуссию по всей 

стране. Полемика о значении платка была основана 

на том, что он был «чужой» практикой, канадцам 

нужно было решить, примут они ее или нет как 

«аутентичную». Следственный орган Канадской 

вещательной комиссии (CBC) провел опрос: «Может 

ли ситуация с хиджабом пройти испытание сродни 

лакмусовой бумажке, чтобы платок стал канад-

ским?»11 То, что изгнанные девочки были канадка-

ми (там рожденными и выросшими), казалось, не 

имело значения. Публицистическая статья Джефф-

ри Симпсона в The Globe and Mail утверждала, что 

мусульманские женщины должны иметь право но-

сить хиджаб, если они того пожелают12. Это вызвало 

сердитый отклик двух дам, сославшихся на то, что 

хиджаб был «очевидным» признаком угнетения му-

сульманских женщин. 
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То, что было скрыто в этих всенародных дебатах, – 

так это голос самих мусульманских женщин. В этой 

главе я попытаюсь восполнить данный пробел, 

предоставив право голоса некоторым канадским му-

сульманкам, которые носят хиджаб. Я не проецирую 

их взгляды на «всех мусульман». Я хотела только 

досконально понять, что несколько мусульманских 

женщин думают о хиджабе. Интервью были взяты у 

пятнадцати суннитских женщин и одной исмаилит-

ки в период с мая по июль 1996 г., они жили в рай-

оне Большого Торонто (Онтарио). Из шестнадцати 

женщин шесть были новообращенными в ислам. 

Десять постоянно носили хиджаб (пять из них были 

новообращенными), а пять – носили лишь иногда. 

И только две из них не собирались постоянно но-

сить хиджаб в будущем. Из пятнадцати суннитских 

мусульманок только одна не совершала пять еже-

дневных молитв, так что остальные (включая Ною, 

исмаилитку, которая была активна в своем религи-

озном сообществе) были из тех, кого другие люди 

считают «религиозными». Это сделало их частью 

крошечного меньшинства среди мусульман в Се-

верной Америке, которые являются активными по-

сетителями мечети (около 1–5%), по мнению ислам-

ских ученых, во всей Северной Америке. Для того 

чтобы сохранить анонимность моих собеседниц, им 

были даны псевдонимы. 
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Восприятие хиджаба 

1. Почему хиджаб? 

Мусульманским женщинам, носящим хиджаб в Ка-

наде, сами канадцы иногда говорят, что это, мол, 

Канада. Вы свободны здесь. Вам не нужно носить 

эту вещь на голове. Стать объектом таких коммента-

риев может быть забавным или огорчительным в 

зависимости от манеры, в которой эта информация 

преподносится и отношения к услышанному самой 

женщины. Однажды Нур, студентка из Южной 

Азии, имела травмирующую встречу в библиотеч-

ной столовой, когда к ней обратилась пожилая 

женщина. Она враждебно спросила, почему Нур 

«привносит отсталость в Канадy». Женщина под-

черкнула, что они упорно «работали для (защиты) 

прав женщин в Канаде», а ношение хиджаба «все 

это перечеркивает». Как только Нур ответила, что 

она не собиралась делать заявление и привлекать 

внимание, или сделать себя «одной из легких целей 

для ненависти», что это «больше религиозная 

вещь», пожилая женщина, казалось, успокоилась. 

Хотя «она все еще не была переубеждена», по-

видимому думая, что Нур не следует носить хиджаб, 

независимо от причин. Нур называла религиозные 
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причины, пытаясь объяснить канадкам-немусуль-

манкам, почему она носит хиджаб в Канаде. Все мои 

собеседницы, даже Фатима, которая редко покрыва-

лась (в отличие от других женщин), и те, которые 

вообще не покрывались (не стремились хотя бы од-

нажды это сделать), считали, что ношение хиджаба 

было частью их религии. Когда я спросила, что за-

ставляет их так думать, все они ответили: «Это дано 

в Коране», «Бог повелевает это в Коране», и т. д. 

Бассима, англичанка, обращенная в ислам, также 

ссылалась на «хадисы, которые говорят, что, когда 

женщина достигает половой зрелости, ничего, кро-

ме ее лица и рук, не должно быть видно». 

2. Традиционная (т. е. патриархальная)  
интерпретация? 

Женщины-ученые, которые сами не покрываются, 

выступают авторами большинства исследований 

движения заново покрывшихся. Многие из них бро-

сают тень на утверждения опрошенных ими жен-

щин о том, что Коран обязывает покрытие. Соглас-

но точке зрения этих ученых, Коран просто требует 

скромного одеяния, а не того вида покрытия, кото-

рый описывают исламисты. Трактовать свои иссле-

дования таким образом – значит оказывать плохую 
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услугу женщинам, которых они опросили для своих 

научных статей, поскольку это подразумевает, что 

они способны интерпретировать Коран правильнее, 

чем ими опрошенные. Лучший способ приблизить 

различия в интерпретации, это по образцу исследо-

вания Карам о египетском феминизме. Несмотря на 

несогласие с интерпретацией исламских женщин, 

что Коран приказывает покрывание, она испытыва-

ет глубокое уважение к их методологии: «Это был 

классический замкнутый круг: я не могла, как му-

сульманка, выросшая с исламскими убеждениями, 

отрицать легитимность их исламских основ (то есть 

Корана), одновременно я не могла принять интер-

претации, которые они использовали с их вытека-

ющими социальными последствиями»16. Карам ука-

зывает, что и те, кто покрывается, и те, кто этого не 

делает, убеждены, что другие обмануты ложным со-

знанием. Мнение о том, что женщины, которые 

предпочитают покрыться, страдают oт ложного со-

знания, широко распространено на Западе. Когда я 

начала ходить в хиджабе в университете, одна из 

моих однокурсниц сказала моей подруге: «Разве она 

не знает, что она таким образом угнетена?» Однако 

ни одна женщина, особенно выросшая на Западе, не 

сможет в наши дни предпочесть покрыться, не бу-
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дучи сведущей о всех дебатах, окружающих данную 

практику как внутри, так и за пределами мусуль-

манского сообщества. Покрытие имеет давнюю тра-

дицию в мусульманском мире. Нынешние дебаты по 

этому вопросу относительно новы и были вызваны 

колониальным столкновением с Западом. Живя в 

Канаде, нелегко решиться надеть хиджаб, учитывая 

отрицательную оценку, даваемую ему более широ-

ким сообществом, а также опыт преследования и 

дискриминации, обычно следующий за этим. Жен-

щины, с которыми я беседовала, не приняли бы ре-

шение покрыться и продолжать носить хиджаб изо 

дня в день без серьезного обдумывания вопроса: за-

чем им это нужно. Ученые, изучавшие движение за-

ново покрывшихся, обнаружили, что существует 

много разных мотивов для ношения хиджаба – от 

политического протеста, экономических причин, до 

религиозности (см. третью главу). Мои собеседницы 

обсудили различные стихи Корана и их интерпрета-

ции и выбрали то, что для них больше всего имело 

смысл. Все они считали, что стих (айат) Корана, об-

ращавшийся к женщинам по поводу покрытия го-

ловы, был прямым указанием. 
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Общественное восприятие ислама заключает, что 

это «плохая» религия, поощряющая насилие и 

угнетение женщин. Однако в моем исследовании 

женщина в хиджабе символизирует не угнетение и 

терроризм, а «чистоту», «скромность», «исламскую 

идентичность», «послушание или подчинение Бо-

гу», а также и свидетельство того, что «она мусуль-

манка». Она чувствовала себя комфортно в хиджабе 

и наслаждалась его ношением. Она твердо верила, 

что хиджаб был на пользу обществу, потому что он 

«очищал» отношение мужчин к женщинам; к ним 

относились как к личностям, а не как к сексуальным 

объектам. Она верила, что негативные чувства зави-

сти и ревности будут уменьшаться в обществе, в ко-

тором женщины покрываются. Если феминистские 

методологии и эпистемологии опыта как основы 

знаний что-либо значат, данную роль хиджаба нуж-

но воспринимать всерьез, а женщин не следует вы-

смеивать за «ложные» убеждения. 

Глава третья 
Множество значений хиджаба 

Социологическая сложность традиции покрытия не 

охвачена общепринятой западной мудростью, кото-

рая утверждает, что «покрывало» в исламе (как буд-
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то существует только один его тип) является симво-

лом женского угнетения. Мне не терпится в этой 

книге бросить вызов общей западной убежденности, 

будто каждая женщина, надевающая платок, делает 

это поневоле, по принуждению, т. к. ношение его 

является для нее угнетением в исламе. 

В этой главе я расскажу о многих разновидностях 

хиджаба, чтобы продемонстрировать, что наблюда-

тель не должен придавать ему одно значение, и что-

бы подчеркнуть несправедливое мнение Запада по 

отношению к мусульманкам, которые страдают от 

стериотипа «ношения платка как символа угнете-

ния» (например, девочки, которые были исключены 

из школы во Франции и Квебеке, а также женщины-

мусульманки, которые страдают от трудовой дис-

криминации или преследования, поскольку они по-

крыты). Наглядной демонстрацией множественных 

значений хиджаба, которые изменяются в зависи-

мости от контекста и индивидуальных различий, я 

проанализирую практику мусульманских женщин 

из других стран. 

Я обобщила семь основных тем из академических 

исследований о покрытии, чтобы выявить различ-

ные побуждения женщин для ношения хиджаба: 
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выражение революционного протеста, выражение 

политического протеста, религиозность, продолжи-

тельный (дальнейший) доступ к публичной (обще-

ственной) сфере, способ выражения личной иден-

тификации, обычай, требование государственного 

права. Естественно, что среди тем, которые я опре-

делила, есть некое пересечение, и у одной женщины 

может быть несколько причин для покрытия. В сле-

дующем разделе я представлю темы покрытия, взя-

тые из этих исследований. Затем я рассмотрю те 

значения, которые современные западные СМИ 

обычно приписывают хиджабу. Это позволит выра-

зительно продемонстрировать, что генерирующий-

ся в западных СМИ образ хиджаба, который в по-

давляющем большинстве отрицательный, вовсе не 

соответствует точке зрения мусульманских женщин. 

Причины для покрытия 

1) Революционный протест. Во время Алжирской 

борьбы за независимость в 1950-х гг., а в Иране в 

1970-х гг. женщины, которые ранее не покрывались, 

надели платок / чадру, дабы помочь свергнуть ре-

прессивное правительство18. Платок демонстриро-

вал противление колониализму или противление 
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солидарному с Западом режиму элит и всему тому, 

что стояло за этим режимом. 

2) Политический протест. Женщины надели хи-

джаб в знак политического протеста против элит-

ных прозападных программ и западного неоимпе-

риализма, чтобы подать сигнал: они недовольны 

нынешней политической ситуацией, будь то прово-

димая государством политика и / или «коммерче-

ское, технологическое, политическое и социальное» 

вторжение Запада в их страны19. 

3) Религиозность. Главной чертой политического 

протеста против западничества / вестернизации и 

секуляризации является убеждение в правильности 

ислама как жизнеспособной, позитивной, альтерна-

тивной политической, социальной и экономической 

системы. Многие женщины решили покрыться в от-

вет на призыв международного мусульманского 

движения к мужчинам и женщинам соблюдать ис-

ламский дресс-код20. 

3.1) Сделать общество лучше. Наряду с темами не-

согласия с вестернизацией и секуляризацией и при-

нятием ислама в качестве альтернативы распро-
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страненной является та, что женщины, которые 

надевают хиджаб, считают, что они активны в деле 

улучшения общества. С данной точки зрения хи-

джаб в идеале представляет собой выравнивание 

социальных классов21. Уильямс обосновал, что 

женщины в Египте понимали, что они надевали хи-

джаб в попытке исправить общество, остановить его 

распад и [inhilāl] (распущенность, дезинтеграцию)22. 

4) Продолжительный / дальнейший доступ к об-

щественной сфере. Не все женщины, которые нача-

ли покрываться в последние годы, сделали это из 

религиозных убеждений (некоторые из них никогда 

не молятся). Они поняли, что хиджаб облегчает им 

доступ и продвижение в общественной сфере: в по-

иске работы, в величине заработка, уважении, а 

также в борьбе с домогательством мужчин23. 

5) Способ выражения личной идентичности. Это 

еще одна причина для ношения хиджаба, особенно 

для мусульманских женщин на Западе. Это способ 

сделать заявление о личной самобытности, подобно 

Надии, британо-азиатской женщине второго поко-

ления, которая начала покрываться, когда ей было 
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шестнадцать: «...ношение платка заставляет меня 

чувствовать себя особенной, это своего рода знак 

идентичности / самобытности и того, что моя рели-

гия важна для меня»24. 

6) Обычай. Многие мусульманские женщины носят 

хиджаб как выражение почитания своей семьи, об-

щественных обычаев и культуры. Тридцатипяти-

летняя учительница из Саудовской Аравии со сте-

пенью бакалавра в области образования, получен-

ного в США, сказала: «Да, я ношу платок из убежде-

ния». «На чем вы основываете свое убеждение?» – 

спросил [ал-Мунаджид]. «Я привязана к своим тра-

дициям. Ношение платка является частью самобыт-

ности саудовской женщины. Это четкое доказатель-

ство идентификации с нормами и ценностями моей 

родины. ...и ношению хиджаба я буду учить также 

свою дочь»26. 

7) Требование государственного права: покрытие 

требуется законодательством страны, например, в 

Иране (после революции 1979 г.) и в Афганистане 

(после вступления во власть Талибана в 1998 г.). 
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Смысл ношения хиджаба:  
взгляд западных СМИ 

Довольно легко продемонстрировать различия 

между социологической сложностью мотивов и зна-

чений ношения покрытия в исламе и стандартного 

западного медиаобраза этой традиции. Для запад-

ных медиа хиджаб, по большому счету, означает 

угнетение и как проявление всех ужасов ислама 

(ныне называемых исламским фундаментализмом): 

терроризма, насилия, варварства и отсталости. Это 

предопределенный шаблон, под который подгоня-

ются эмпирические детали. 

Как и в колониальные времена, когда хиджаб был 

метафорой всего Востока, в 1990-х гг. слово «хи-

джаб» стало синонимом всех ужасов исламского 

фундаментализма. Заголовки провозглашают: «За-

вуалированная угроза ислама»26; «Женщины-за-

весы: исламские боевики отталкивают женщин 

назад во времена официального порабощения»27; 

«Foulard. Le Complot: Comment les Islamistes Nous 

Infiltrent [Хиджаб. Заговор: как исламисты внедря-

ются в нас]»28; «Исламская завуалированная угро-

за»29; «Акт веры или скрытая угроза обществу?»30; 

«“Мусульманский хиджаб – угроза гармонии во 
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французских школах”, – говорит министр»31; «Но-

вый закон: носить хиджаб и оставаться в живых»32; 

«Женщины, запертые за хиджабами»33. 

Таким образом, хиджаб связан с утверждениями о 

низком статусе женщин в исламе. Предполагается, 

что платок является «вопиющим знаком женского 

угнетения»34, невольно навязанного женщинам 

различными методами – подкупом35 или угрозами, 

или фактическим насилием36. Однако, как мы виде-

ли выше, многие женщины в мусульманских стра-

нах охотно и с убеждением носят хиджаб. Скрог-

гинс, Гудвин и Брукс пишут о таких женщинах в 

лучшем случае как о глупых, обманутых или стран-

ных, а в худшем – как поддерживающих исламист-

скую идеологию, как и люди, одинаково ответствен-

ные и виновные за поддержку антиженской идеоло-

гии37. Молодежь, которая занимала видное место в 

академических исследованиях вопроса покрывания 

головы, рассмотренных выше, представлена в рабо-

те Гудвина как легко приверженная «экстремизму» 

в связи с возрастом и социально-экономическими 

условиями. Ее «подавляющее большинство», оче-

видно, избежало собеседования с указанными выше 

учеными38. В исследованиях Брукса они представ-



33 
 
лены в качестве глашатаев мрачного будущего, ве-

дущего их страну назад во времени. В работах этих 

ученых отсутствуют такие нюансы, как, например, 

наблюдение Маклеода о том, что возврат ношения 

хиджаба в низших классах Каира не напрямую свя-

зан с исламским движением в Египте или упором  

на благочестие39, а не с социально-экономическими 

условиями, или восприятием Бреннером яванских 

женщин как перспективных, рациональных и со-

временных, стремящихся перевоспитать себя и 

улучшить свое общество40. 

Глава четвертая 
Мернисси и дискурс о хиджабе 

Две книги марокканской феминистки Фатимы Мер-

нисси о значении вуали «За пределами хиджаба» и 

«Хиджаб и мужская элита» хорошо принимаются во 

внимание на Западе41. В обеих книгах Мернисси 

утверждает, что хиджаб является символом неспра-

ведливой мужской власти над женщинами. По-

скольку моя работа направлена на преодоление сте-

реотипа репрессивности хиджаба, необходимо дать 

критическое опровержение главных аргументов 

Мернисси, описанных в этих двух книгах. 
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Мернисси и методология 

Последствия личной травмы, которую Фатима Мер-

нисси, похоже, испытала, взрослея в Марокко, 

всплывают на поверхность большинства ее трудов. 

Анекдот из автобиографии Мернисси хорошо осве-

щает ее отношение к покрытию. Во время Второй 

мировой войны, когда ей еще не было девяти лет, 

она и ее кузены пришли к выводу, что им необхо-

димо изменить цвет волос или покрыть их, чтобы 

защитить себя от покушений Гитлера, который 

«ненавидел темные волосы и темные глаза и метал 

бомбы с самолетов, где бы ни обнаружил темново-

лосое население»42. Мернисси начала надевать один 

из платков своей матери, который она (мать), в свою 

очередь, сердито срывала с ее головы: «Никогда не 

покрывай голову! – кричала мать. – Ты понимаешь 

меня? Никогда! Я борюсь с ношением платка, а ты 

его надеваешь?! Что это за нонсенс? ...Даже если 

Гитлер, Всемогущий Король Аллеманов, преследует 

тебя, – говорила она, – ты должна встретить его со 

своими непокрытыми волосами. Покрывание твоей 

головы и сокрытие не помогут, это не решает про-

блем женщин, а только определяет ее как легкую 

жертву. Твоя бабушка и я достаточно пострадали от 



35 
 
покрытия. Мы знаем, что оно не работает. Я хочу, 

чтобы мои дочери стояли с поднятыми головами, и 

ходили по планете Аллаха, глядя на звезды»43. 

В свете такого материнского напора мог бы малень-

кий ребенок развить что-то другое, кроме амбива-

лентного или отрицательного отношения к покры-

тию? Могла ли молодая женщина решить, что хочет 

покрыться, понимая при этом, что будет воспринята 

как отсталая или антинационалистическая? Мер-

нисси, очевидно, на всю жизнь травмирована этими 

воспоминаниями, и вся ее забота, вероятно, заклю-

чается в поиске причины ее боли, а также способа 

изменить и исправить положение. Кто бы не осудил 

такую систему? То, что женщины ее класса, которых 

не обучали грамоте, должны были закрывать свои 

лица (носить никаб), тогда им разрешалось выхо-

дить из дома, отождествляет сокрытие с угнетением 

женщин, – казалось бы, само собой разумеющимся. 

Проблема в том, что Meрнисси приравнивает свой 

опыт по использованию никаба в марокканской си-

стеме, к тому самому «присущему опыту» сокрытия, 

или имеющему истинное значение сокрытия. Ниже 

я более подробно объясню, что Meрнисси не при-

знает как множественность исламских практик от-
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носительно закрывания головы и лица (и, следова-

тельно, их значения, как описано в третьей главе), 

так и множественность исламских дискурсов вокруг 

никаба. Она преследует а-исторический подход, 

приравнивающий марокканскyю социальную / по-

литическую / экономическую систему ХХ в. с араб-

ской системой VII в., с мыслью, что марокканский 

результат к ХХ в., по представлению пророка Му-

хаммада, позитивный идеал ислама. Она также 

приравнивает свой случай в Марокко, к тому, что 

стало результатом во всем мусульманском мире, до 

той степени, что обсуждает смысл покрывания в 

«мусульманском социальном порядке», как будто 

Индонезия, Бангладеш, Марокко, Саудовская Ара-

вия и др. государственные системы идентичны си-

стемам первого мусульманского сообщества в Ара-

вии VII в.44 Итак, у меня два принципиальных раз-

ногласия с Мернисси: 1) а-исторический подход к 

значениям религиозных символов, которые не поз-

воляют контекстуализировать, как люди по-разному 

в разные времена и в разных местах принимают ис-

лам; и 2) редуктивный (ограниченный) подход, ко-

торый не признает множественность дискурсов во-

круг ношения платка (никаба). Чтобы противосто-

ять негативному стереотипу, будто бы покрытие яв-
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ляется символом угнетения исламских женщин, 

уместно спросить: это «ислам» требует такое обще-

ство, которое Мернисси осуждает как враждебное к 

женщинам, или есть альтернативные видения, ко-

торые более благоприятны / благосклонны к жен-

щинам? В этой главе я буду утверждать, что доводы 

Мернисси о взгляде ислама на женщин противоре-

чат самим источникам ислама, Корану и хадисам 

(изречениям пророка Мухаммада). Мои дебаты с 

Мернисси ведутся не ради того, чтобы отрицать, 

будто мусульманские общества воплощают репрес-

сивные практики или дискурсы о женщинах. Мой 

спор с ней относится к нормативному исламу 

(направлены ли изречения Корана против женщин 

или нет?). Толкование благоприятного для женщин 

коранического видения противодействует и нейтра-

лизует как точку зрения Мернисси, так и любую 

другую интерпретацию Корана, которая является 

якобы подавляющей женщин. 

Женщины и сексуальность  
в Коране и Сунне 

Высказывания Мернисси против ношения платка 

основываются на ее заключении, что ислам рас-

сматривает сексуальность женщин как опасность,    
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а поэтому нуждающуюся в контроле. Далее она 

утверждает, что ислам рассматривает «женствен-

ность» как антибожественное или порочащее явле-

ние и что ислам против гетеросексуальной любви 

между мужем и женой. Женщины угрожают отно-

шениям мужчин с Богом, поэтому их нужно по-

крыть, изолировать и исключить из жизни мусуль-

манской общины45. 

Ни один из этих аргументов не может быть поддер-

жан при тщательном чтении Корана и Сунны. Как 

отмечает Уинтер, ислам имеет «сексуально пози-

тивный подход», примером которого является заяв-

ление Имама Навави: «Все желания ожесточают 

сердце, за исключением сексуального желания, ко-

торое смягчает его»46. В Коране нет ничего о жен-

щинах как об опасных сексуальных существах. Ско-

рее, есть понятие, что мужчины и женщины в корне 

похожи друг на друга, будучи изначально создан-

ными из одного тела, и оба – получатели боже-

ственного духа. Итак, как может ислам рассматри-

вать женственность как антибожественную? Коран 

изобилует стихами, подчеркивающими важность 

взаимной супружеской любви и гармонии; это уди-

вительно, что она упустила их из виду (например, 
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Коран, 30: 21). Кораническая картина взаимной 

любви, внимания, сострадания и гармонии между 

мужем и женой далека от представления Мернисси: 

«Мусульманский порядок осуждает как смертельно-

го врага цивилизации любовь между мужчинами и 

женщинами в целом, а также между мужем и женой 

в частности»47. 

Нужно подчеркнуть, что в исламе нет ничего злого 

или отрицательного относительно человеческого 

тела и его желаний. Женщина, хотя и участвовала в 

падении, не несет ответственности за исключение ее 

из Рая, как и Адам. Нет первородного греха (Бог 

простил их сразу) и никакой нечистоты, связанной с 

ней из-за этого, как в других религиозных традици-

ях. Желание само по себе не является ни дьяволь-

ским, ни враждебным к добродетели. Удовлетворе-

ние сексуального желания в браке поощряется и 

вознаграждается; это же, но вне брака не поощряет-

ся и наказывается. Каждое действие в жизни веру-

ющего, совершенное с правильным намерением, 

воспринимается как акт поклонения. Итак, половой 

акт не выражение антагонизма между Аллахом и 

женщинами, а действие, которое приносит возна-

граждение от Бога как мужчинам, так и женщинам, 
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когда это дозволенный акт. Таким образом, хиджаб 

не является символом веры, которая (нормативно) 

желает стереть женственность или исключить жен-

щин из общины верующих. 

Вывод 

Аргументация Мернисси о том, что платок исключа-

ет женщин из общественного пространства и т.д., 

опровергается мнениями интервьюированных мною 

женщин (см. вторую главу) и их действиями (см. 

главу третью). Своим игнорированием голосов 

женщин, носящих платок, и сведением их до пас-

сивных жертв Мернисси только повторяет колони-

альный и ориенталистический взгляд на покрыва-

ющихся женщин. Ее видение является упрощен-

ным, игнорирующим социологическую сущность 

ношения платка. 

Если ее предположение, «что в исламе есть проти-

воречие между женственностью и божественным», 

требующее подавления и исключения из общества 

(следовательно, деградации) женщин, носящих хи-

джаб, является ошибочным (а я это утверждаю), то 

хиджаб может нести иное значение. 
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Глава пятая 
Альтернативная теория  

ношения платка 

Одна из задач этой книги – показать, что социаль-

ный контекст влияет на значение, приписываемое 

хиджабу. Цель же этой главы – разработать поло-

жительный взгляд на значение хиджаба для потре-

бительской капиталистической культуры XXI в.       

Я утверждаю, что из-за акцента западного общества 

на женское тело и на материальность ношение хи-

джаба может быть обязывающим и одновременно 

освобождающим опытом для женщин. Я анализи-

рую феминистские аргументы о мужском взгляде и 

коммерциализации капитализмом женского тела, 

чтобы утверждать, что хиджаб – это мощный способ 

противостоять вредным аспектам того и другого.     

В следующих разделах я опровергаю некоторую 

распространённую критику того, что хиджаб – 

наряд, который подавляет женственность, делает их 

сексуальными объектами и отрицает их выбор. Гла-

ва заканчивается разделом, который представляет 

хиджаб воротами в традицию веры, помогающей 

своим приверженцам противостоять разъедающему 

воздействию современного материализма. 
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Хиджаб и освобождение.  
Хиджаб и мужской взгляд 

Нахид Мустафа и Султана Юсуфали, пишущие для 

медиа основного направления, представляют хи-

джаб как освобождение от репрессивных аспектов 

западной массовой потребительской культуры. При 

этом они используют два вида феминистского ана-

лиза48. Первый – объектификацию и коммерциали-

зацию женских тел в капиталистической культуре, а 

второй – теорию вреда, причиненного женщинам 

путем пропаганды идеала красоты. Орбах, Бордо, 

Вольф, Ушер, Маккиннон, Дворкин и многие другие 

феминистки подробно проанализировали образы 

женщин западных культур49. Они рассматривают 

проблему «овеществления / объективизации» жен-

ского тела и его использование в рекламе, порно-

графии, искусстве, кино и т.п. Основным аргумен-

том является то, что женские тела представлены та-

ким образом, чтобы удовлетворить (гетеросексуаль-

ный) мужской взгляд и (гетеросексуальное) муж-

ское желание: женщина прекрасна, а ее тело сексу-

ально и возбуждает. В искусстве (особенно жанре 

женской наготы – «ню») и порнографии, женщина 

часто бывает пассивной, часто откидывающейся, 

предлагаемой мужчине, чтобы он захотел взять ее50. 
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В примере картины / фильма «взятие» является ви-

зуальным, хотя некоторые феминистки утверждают, 

что это визуальное овеществление имеет воздей-

ствие в реальном мире, что оно «конструирует 

женщин как вещь для [мужского] сексуального ис-

пользования». Кроме того, это положение женского 

тела не ограничивается искусством, а распростране-

но повсеместно, где есть фотографии, особенно в 

рекламе: женщина в бикини, поглаживающая вы-

хлопную систему автомобиля; ноги женщины, тор-

чащие из-под коробки с зерном («Получите больше 

ударов из Кикса»)52. Связь между продаваемым 

продуктом и сексуализированным телом женщины 

отсутствует; но тело должно привлечь внимание. 

Оно также возбуждает гетеросексуального мужчину 

и закрепляет урок о том, что женские тела являются 

объектами. Утверждается, что этот вид овеществле-

ния обезличивает / унижает женщин, превращает 

их в объекты и отрицает их индивидуальность. Важ-

ная задача феминистического проекта изменить и 

улучшить ситуацию. 

Мустафа и Юсуфали рассматривают хиджаб как вы-

ход из ловушки коммерциализации / овеществле-

ния, как нечто, возвращающее женщинам их лич-

ность (индивидуальность). Кроме того, полагая, что 
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хиджаб удаляет пагубные последствия мужского 

взгляда путем «разовеществления» женщины, Му-

стафа и Юсуфали утверждают, что хиджаб освобож-

дает, спасает женщин от разрушений игры красоты. 

Игра красоты – это попытки женщин превратиться 

в образы красавиц, которых они видят вокруг себя. 

При надевании длинной свободной одежды и по-

крытии головы платком они чувствуют себя осво-

божденными от «рабства качающегося маятника 

индустрии моды и других учреждений, которые 

эксплуатируют женщин» (Юсуфали). Отказываясь 

от игры красоты, они принимают символ своего ис-

ламского наследия как освобождающий, который 

другие в других контекстах, возможно, находят 

угнетающим. Поэтому, выбирая ношение хиджаба, 

они строят мусульманскую идентичность, идентич-

ность меньшинства перед лицом доминирующего 

послания (западной) культуры о женщинах – о 

необходимости их одеваться модно, быть стройны-

ми и красивыми. Они используют свое исламское 

наследие как способ противостоять, восстать против 

и противодействовать этим влиятельным изобра-

жениям «идеальной» красоты. Для этих и других 

единомыслящих мусульманских женщин хиджаб на 

Западе – это контрмера. Они даже имеют свою соб-

ственную версию ложного сознания: «Женщины не 
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достигнут равенства с правом публично обнажать 

грудь так, как некоторым людям хотелось бы вас в 

этом уверить» (Мустафа), таким образом переводя 

все на тех феминисток, которые рассматривают 

поддержку хиджаба молодыми женщинами как 

ложное сознание. 

Хиджаб и женственность 

С точки зрения тех, кто привык к выставлению жен-

ского тела как чему-то правильному и соответству-

ющему («Если у вас оно есть, выставляйте напо-

каз», – распространённый мессаж для женщин в за-

падной культуре), «прикрывать его», казалось бы, – 

значит подавлять женственность и красоту. Часто 

выглядящие однообразно, одежды покрытых му-

сульманок создают впечатление, что их хозяйки 

лишены женственности и сексуальности. В этом 

разделе я выдвигаю четыре пункта, чтобы дать от-

пор предположению, что хиджаб подавляет жен-

ственность и сексуальность. Во-первых, женщины 

не носят хиджаб круглые сутки, хотя часто это изоб-

ражается таким образом. Хиджаб не является пуб-

личной / частной одеждой: он связан с присутстви-

ем или отсутствием при женщине родных или заме-

няющих их мужчин. Ведь когда женщина находится 

в окружении женщин или мужчин из ее семьи, она 
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не покрывает себя. По аналогии, вне дома, если она 

свободна от взгляда неродственных ей мужчин, по-

крываться также не нужно. Во-вторых, женщине ре-

комендуется одеваться и украшать себя, радоваться 

своему телу со своим мужчиной и для него.               

В-третьих, большая часть общения женщины про-

исходит с женщинами, которые часто собираются в 

отсутствие мужчин. Для таких случаев многие жен-

щины любят наносить макияж, а также одеваться в 

нарядную и качественную одежду. Одно из самых 

захватывающих событий – девичник для невесты, 

где женщины надевают самые красивые наряды. На 

некоторых мероприятиях женщины проводят вре-

мя, украшая хной руки друг друга. На собраниях 

распространены пение и танцы. Я видела пожилых 

женщин, которые танцуют, хлопают в ладоши и 

трясут бедрами, призывая застенчивую, сдержан-

ную невесту трясти бедрами и телом с большей 

энергией. И, в-четвертых, чтобы подчеркнуть сход-

ство между хиджабом и другими женскими страте-

гиями борьбы с мужским взглядом в публичном 

пространстве, как например, бритье волос на голове, 

как это принято среди некоторых феминисток. 
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Хиджаб, сексуальность и эссенциализм 

Либеральные и постструктуралистские феминистки 

предполагают, что человеческое поведение и жела-

ние имеют социальные корни. Любая стратегия, как 

хиджаб, которая, как представляется, цементирует 

традиционные различия между мужчиной и жен-

щиной, стоит под подозрением. Сам Коран не пред-

лагает подробных объяснений своих заповедей о 

покрытии или о различии между мужским и жен-

ским одеянием. Однако он предлагает два кратких 

объяснения, которых может быть достаточно. 

Исследуя 31-й айат 24-й суры, который повелевает 

женщинам: «…Пусть они не выставляют напоказ 

своих прикрас, за исключением тех, которые видны, 

и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на 

груди и не показывают своей красы никому…» (Ко-

ран, 24: 31) и 59-й айат суры 33: «…Пусть они не вы-

ставляют напоказ своих прикрас, за исключением 

тех, которые видны, и пусть прикрывают своими 

покрывалами вырез на груди и не показывают своей 

красы никому…» (Коран, 33: 59), я считаю, что Ко-

ран утверждает: на общественной арене в отноше-

ниях между мужчиной и женщиной есть что-то, что 

может навредить женщинам, и что наличие закры-
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вающих элементов верхней одежды может облег-

чить / исправить. Коран оставил без точного ответа, 

как и чему может оказать помощь такая одежда. Но 

читая выдержки из стихов: «Скажи верующим муж-

чинам, чтобы они опускали свои взоры…» (Коран, 

24: 30), «Скажи верующим женщинам, чтобы они 

опускали свои взоры…» (Коран, 24: 31), я предпола-

гаю, что Коран указывает на главное явление: 

взгляд мужчины на женщину как потенциального 

партнера для секса (что уже было проанализирова-

но выше). 

Эссенциализм опасен, когда он закрепляет понятия 

«мужчина – выше», «женщина – ниже», что может 

применяться (и применялось) в течение столетий, 

чтобы лишить женщин основных прав на жизнь, 

образование, голосование и т.д. Однако Коран не 

устанавливает конкретные виды различий между 

мужчинами и женщинами. Действительно, я пред-

полагаю, что он заявляет о существенном сходстве 

между ними, читаем: «О люди! Бойтесь вашего Гос-

пода, Который сотворил вас из одного человека, со-

творил из него пару ему…» (Коран, 4: 1). Коран 

предлагает нам описание долговременной опасно-

сти для женщин в общественной сфере. Покрытие 
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для женщин рассматривается скорее как стратегия, 

чем как заявление о сущности женской / мужской 

природы. Все-таки женщинам старшего возраста 

разрешено открываться: «Нет греха на престарелых 

женщинах, которые не надеются на замужество, ес-

ли они снимут верхнюю одежду, не показывая своей 

красы. Но воздерживаться от этого лучше для 

них…» (Коран, 24: 60). В противоположность либе-

ральной / постмодернистской позиции, которая 

надеется, что социализация в конечном счете устра-

нит преследование женщин мужчинами, Коран 

предполагает, что это прочная особенность челове-

ческого существования. Это не означает, биологиче-

ский детерминизм, что наличие в человеке одной Y-

хромосомы (вместо Х-хромосомы) означает, что он 

мужчина и должен домогаться женщин, большин-

ство мужчин хорошо относятся к женщинам и лю-

бят их. Скорее социализация постоянно воспроиз-

водит такое поведение мужчины. 

Итак, мой аргумент заключается в том, что хиджаб 

не отрицает сексуальность женщины, но служит то-

му, чтобы лучше контролировать в обществе муж-

скую и женскую сексуальность внутри и вне дома, а 

особенно в общественной сфере. 
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Хиджаб и выбор 

Люди науки и общественники Запада, занимающи-

еся темой хиджаба, да и простые жители в основной 

массе с подозрением относятся к «выбору» покры-

тия головы мусульманскими женщинами. На Запа-

де остается глубоко укоренившаяся убежденность в 

том, что ислам принуждает женщин покрыться. 

«Если вы решили покрыться, вам привили убежде-

ние, что покрываться – это хорошо. Однако если вы 

действительно знаете интересы женщин, то должны 

понимать, что покрываться нехорошо, поэтому ваше 

решение покрыться – печальное указание на то, что 

вам промывают мозги». Конечно же, так думала и я, 

прежде чем стать мусульманкой, ведь отношение 

между уровнем культуры человека и его способно-

стью выбирать главное (лучшее) всегда ограничено 

диапазоном между тем, что культура считает при-

емлемым и что неприемлемым. Даже на Западе, как 

я утверждаю в третьей главе, где есть большая сво-

бода, существуют параметры, подлежащие выбору 

людей. Большинство западных обществ по-преж-

нему ожидают, что женщины будут закрывать свою 

грудь на публике (кроме, разве что, нудистских 

пляжей). Никто на самом деле не станет утверждать, 
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что культурные женщины принуждены закрывать 

свои груди только из-за санкции против топлес. 

Большинство женщин принимают ограничение и 

чувствуют, что во время одевания они как бы «вы-

бирают» способ закрывания груди. То же самое с 

хиджабом: это культурно одобренное одеяние во 

многих мусульманских обществах, которое мусуль-

манские женщины могут принять (хотя существуют 

и другие общества, которые не потворствуют хи-

джабу. Турция – печально известный современный 

пример). Конечно, это относится только к обще-

ствам, где женщинам позволен истинный выбор, а 

не к таким странам, как Иран или Афганистан тали-

бов, где женщинам запрещается быть непокрыты-

ми. Это не относится ко временам социальных бес-

порядков в мусульманском мире, когда хиджаб рас-

сматривается как маркер преданности, и насилие 

совершается против женщин, чтобы заставить их 

покрыться. Но такого рода насилие в отношении 

женщин является неприемлемым. Я хочу сказать 

здесь только об отношении к выбору хиджаба в об-

ществах, где есть настоящая свобода, где женщины 

вправе принимать его или не принимать. 
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Хиджаб и религиозность 

Из-за своей религиозной функции, а также когда 

мусульманская женщина надевает хиджаб осознан-

но по причинам благочестия, как и многие интер-

вьюированные мною мусульманки (см. вторую гла-

ву), хиджаб выступает в роли портала в исламскую 

веру. Как и другие основные мировые религии, ис-

лам исповедует загробную жизнь и предостерегает 

верующих не увлекаться блеском и соблазнами это-

го мира. Коран направляет умы людей на День рас-

платы, где хорошие и плохие поступки каждой ду-

ши будут взвешены и отмерены по шкале. Нам по-

стоянно напоминается, что благочестие важнее, чем 

земные богатства, и благочестивое одеяние включе-

но сюда же. Итак, даже если ношение хиджаба в ка-

честве благочестивого акта действительно может 

давать женщине силу, на самом деле – это только 

первый шаг. В хадисе в Сахихе Муслима говорится: 

«Аллах не смотрит на вашу внешность или ваше бо-

гатство, но на ваши сердца и дела» (№ 2564). Вто-

рой шаг, в котором хиджаб, принятый как утвер-

ждение религиозности, может противостоять мате-

риалистической культуре капитализма – это посла-

ние Корана о совершенстве человеческого тела. 

Нарушение питания (расстройства пищеварения) и, 
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как следствие, неудовлетворенность своим телом 

достигли на Западе эпидемических пропорций. Од-

нако такое возможно только в культуре, которая 

больше не верит, что все создает Бог, в том числе 

форму тела. Вполне возможно, что тело является 

объектом культурной практики и формирования, 

так что нет такого понятия как «биологическое те-

ло»53. Однако я считаю, что слишком сложно изме-

нить строение тела без помощи хирургии. Хотя 

можно придерживаться диеты и заниматься физи-

ческими упражнениями (в разумных здоровых пре-

делах, не доводя себя до анорексии / булимии), 

только с этим очень много возни. Послание Корана 

назидает быть счастливым и довольным своим те-

лом, потому что наши формы создал Бог: «Он – Тот, 

Кто придает вам в утробах такой облик, какой по-

желает…» (Коран, 3:6); «Мы сотворили человека в 

прекраснейшем облике» (Коран, 95:4). Пророк со-

ветовал людям быть здоровыми, потреблять пищу в 

умеренных количествах и упражняться физически. 

Таким образом, ислам оказывает противодействие 

материализму капитализма. Принимая хиджаб, му-

сульманские женщины проникают в глубокую тра-

дицию веры, которая обеспечивает им положитель-

ные физические ресурсы и помогает защищаться от 

разрушительных эффектов материализма. 
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Заключение 

Аргумент, развитый в этой главе, заключается в том, 

что хиджаб действует как стимулирующий инстру-

мент сопротивления потребительской игре красоты 

капиталистической культуры XXI в., которая оказы-

вает активное пагубное воздействие на самооценку 

и физическое здоровье женщин. Хиджаб также яв-

ляется религиозно одобренным одеянием, а его 

связь с религией дает своим владелицам вход в тра-

дицию веры, которая повышает самооценку. Он как 

бы напоминает женщинам, что их ценность основа-

на не на внешности, а на их благочестивых делах и 

поступках. С этой точки зрения хиджаб является 

символом религии, которая рассматривает женщи-

ну как личность, а не как сексуальный объект. Этот 

аргумент совершенно противоположен выводу об-

щей феминистической концепции о том, что хид-

жаб – символ, согласно которому ислам рассматри-

вает женщин как сексуальный объект; что она 

должна быть закрыта, потому что роль женского 

пола вторична, единственным важным его атрибу-

том является сексуальность, но и она угрожает об-

щественному порядку. 
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ВЫВОД 

Моя книга началась с попытки понять, почему свет-

ское либеральное общество, которое должно было 

хотя бы хранить нейтралитет по отношению к до-

стижению отдельными людьми личного блага, так 

отрицательно отреагировало на мое принятие исла-

ма и последовавшее за этим ношение хиджаба. По-

иски привели меня к путешествию в колониальные 

времена, когда европейцы впервые столкнулись с 

хиджабом, затем к современности, где после отказа 

от хиджаба некоторые мусульманские женщины 

надели его снова. Я представила голоса некоторых 

из них, живущих в Торонто, и проанализировала 

настойчивый голос против хиджаба западной жен-

щины. Наконец, я попыталась сформулировать по-

зитивную теорию значения ношения хиджаба для 

капиталистических культур XXI в. Хиджаб – это 

философия о мужском и женском одеянии, а также 

этикет для мужских / женских отношений. Однако 

хиджаб (кусок ткани, покрывающий женскую голо-

ву и плечи в разной степени) находится в центре 

враждебного внимания на Западе и даже является 

объектом жестокой борьбы в самом мусульманском 

мире. В Турции и Тунисе законы, запрещающие хи-
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джаб, принимаются в имя «современности», осно-

ванной на «ориентализме» (востоковедении), они 

рассматривают ислам как отсталую, антицивилиза-

ционную, варварскую и репрессивную религию от-

носительно женщин. Сегодня общая западная пози-

ция о покрытии как угнетающем женщин и попытке 

мусульманского мира по устранению хиджаба 

сближаются. 

На момент написания этой книги феминистские 

концепции не поняли и не приняли положительный 

опыт покрытых женщин, как и разнообразные спо-

собы покрытия, популярные в разных странах мира. 

Это преобладающий востоковедческий / феминист-

ский дискурс, который унижает мусульманок, пре-

вращая покрытых женщин в безголосые манекены, 

неспособные постоять даже за себя, а не то что за 

свой хиджаб. Западные феминистки, забывая о при-

теснениях, с которыми женщины сталкиваются в 

своей собственной культуре, рассматривают му-

сульманок как единственную оставшуюся в мире 

группу, страдающую от угнетения. Таким образом, 

нельзя игнорировать роль политики силы (полити-

ки с позиции силы) в продолжении существования 

стереотипа «хиджаб – притесняющий». Во многих 

отношениях дискурс против хиджаба связан с про-
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ектом западной гегемонии, даже если она рассмат-

ривается как естественная, а не как результат той 

или иной конкретной внешней политики. 

Некоторые читатели будут справедливо возражать. 

Во многих мусульманских обществах женщины бы-

ли и теперь изолированы, их принуждали покры-

ваться. Хиджаб был лишь частью мер, ограничива-

ющих реализацию потенциала женщин, лишая их 

возможности получения образования, занятости вне 

дома и права голоса. Неудивительно, что, как и 

Мернисси, многие мусульманские женщины прово-

дят кампанию против хиджаба и празднуют его ис-

чезновение. Новое движение за покрытие является 

радикальным вызовом как западному стереотипу 

угнетения, так и некоторым традиционным мусуль-

манским культурным обычаям. Возврат к Корану и 

Сунне определенных движений женщин содержит в 

себе множество общественных сил. Есть те, включая 

меня, которые видят Коран, Сунну Пророка и пер-

вое сообщество мусульман как воплощение равен-

ства и правосудия для женщин и мужчин, но с обра-

зом жизни, искаженным за последние 1400 лет 

культурным приращением. Эти мусульмане, муж-

чины и женщины, утверждают, что хиджаб должен 

быть отделен от репрессивных традиций прошлого, 
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таких как изоляция женщин, и что эти притеснения 

неправильно удерживали женщин от их законного 

права на участие в делах общества. Они требуют для 

женщин права на образование, работу, политиче-

ское участие и ношение хиджаба. Сегодня нельзя 

позволить этим расхождениям во мнениях по хид-

жабу победить в мусульманской общине. Различие 

мнений было отличительной чертой с первых дней 

ислама. Хиджабом часто так одержимы, будто бы он 

делает или не делает женщину мусульманкой. За-

были, что шахада (декларация и убеждение, что ни-

кто не достоин поклонения, кроме Бога, и что Му-

хаммад – Его Посланник) – это то, что делает чело-

века мусульманином, а после этого самым важным 

делом является своевременная молитва. Пророче-

ская традиция напоминает нам, что мусульманские 

женщины, хоть и покрытые, могут быть наказаны    

в следующей жизни, если они были, например, 

сплетницами в этой жизни. Масштабы дел другого 

человека, не должны беспокоить нас. Нас должно 

волновать не то, как одета другая женщина, – а соб-

ственное поведение, наши дела и поступки. Так что 

«консервативная» сторона должна быть осторожна, 

ей следует остерегаться высокомерия и осуждения 

тех, кто не желает носить хиджаб; как и «прогрес-
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сивная» сторона – в ее осуждении тех, кто хочет но-

сить хиджаб или никаб. Прежде всего обеими сто-

ронами должна быть соблюдена свобода совести. 

После того как я впервые провела свое исследова-

ние, среди мусульман возрос аргумент, что хиджаб 

является не религиозным санкционированным оде-

янием, а культурным. Я исследовала этот вопрос 

совместно с принятием решения об обращении в 

ислам и пришла к выводу, что данный аргумент ос-

нован на слабых доказательствах и непоследова-

тельной логике. Я волнуюсь, что рост тренда «хи-

джаб не является религиозным требованием», а он 

гораздо радостнее поддерживается сегодня боль-

шинством на Западе, служит больше чем когда-либо 

лишь маргинализации (изоляции) мусульманских 

женщин, которые хотят носить хиджаб или другие 

разновидности покрытия. Но их голоса теперь от-

брасываются на задворки основных западнокуль-

турных дискурсов и прогрессивных мусульманских 

обсуждений. 

Не все женщины, опрошенные при подготовке к 

написанию моей книги, носили или хотели носить 

головные уборы (покрытие), но многие носили. И в 

целом рамки данной книги поддерживают точку 
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зрения, что хиджаб – это религиозно санкциониро-

ванное одеяние, которое не является репрессивным, 

а лишь указывает на принадлежность к религии, ко-

торая обеспечивает мусульманским женщинам до-

стоинство и уважение. 

Таким образом, книга «Переосмысливая статус му-

сульманских женщин и ношение хиджаба» будет 

служить моим альтернативным взглядом (подхо-

дом) в этих дебатах. Она была попыткой предста-

вить другую историю платка: рассказ о таких, как я, 

которые находят мир и радость в исламе и кто не 

верит, что ислам подавляет женщин и что хиджаб – 

символ их угнетения. Моя книга – попытка открыть 

пути общения с теми, кто готов слушать. Это прось-

ба о том, чтобы к мусульманским женщинам, кото-

рые любят носить хиджаб, относились с уважением, 

выслушивали их с должным вниманием и вступали 

с ними в спор в духе доброй воли. 

Мы можем соглашаться или не соглашаться с неко-

торыми проблемами, но мы должны по крайней ме-

ре уметь быть несогласными, но при этом по-

прежнему оставаться партнерами в глобальном ми-

ре. 
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