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С о Б ы т И я

«БуРКИ»
НАголо

А н А с т А с и я  н о в и К о в А ,  с в Е т л А н А  д о г А д К и н А

Традиционный костюм мусульманки, предполагающий практически полное покрытие 
тела женщины, известен во всем мире. Однако несмотря на вполне благочестивую 
причину его использования в повседневной жизни – защита целомудрия и проявле-
ние скромности и святости женского тела, жители и представители власти различных 
стран по-разному воспринимают этот облик на территории своего государства. Среди 
самих мусульманок также нет единого мнения, ущемляет ли хиджаб их права или нет.

Тело женщины в исламе — предмет сокровенный, требующий благоговейного отно-
шения. В Коране дается указание на то, что человек вообще, а не только прекрасная 
половина, должен строго охранять от глаз посторонних «аурат», т.е. интимные части 
тела. Слово «аурат» произошло от слова «аль 'ауару», что означает недостаток или 
порок. Для мужчины аурат — область тела от пупка до колена включительно. Это то, 
что он должен всегда держать закрытым, независимо от того, стоит ли он на молитве 
либо занимается повседневными делами. Для женщины Коран вводит более строгие 
правила: все ее тело — аурат.
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хиджаб
турецкий «чаршаф» 
покрывало до плеч или широкая 
косынка скрывает волосы 
женщины, оставляя на виду лицо

чадра
персидский «чадар» 
широкое покрывало, окутывает 
бóльшую часть тела женщины, 
оставляя лицо открытым

тюрбан
либеральная версия 
хиджаба
платок, повязанный на голову, 
часто декорированный аксессуарами, 
например цветами. Лицо остается 
открытым

паранджа
персидская «чадари», 
на урду «бурка»
ткань окутывает все тело. Специальная 
сетка-чачван закрывает лицо

Буркини
гибрид «бурки» и бикини
купальный костюм, полностью 
соответствующий нормам шариата. 
По крою чем-то напоминает пижаму 
с капюшоном

Никаб 
турецкий «чаршаф»
мусульманскй женский головной убор, 
закрывающий лицо, с узкой прорезью 
для глаз, традиционно его изготавлива-
ют из черной ткани
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В странах Северной Африки 
исламские традиции чтут, одно-
временно дорожа туристическим 
потоком из Европы, который 
составляет солидную долю дохо-
дов, например, Туниса и Марокко. 
В этих двух странах правила 
ношения хиджабов либеральные: 
в столице местных мусульманок 
подчас нельзя отличить от приез-
жих европеек. Политические кри-
зисы в Египте, Алжире и Ливии, 
в которых одну из ведущих ролей 
играют исламистские силы, 
политизировали вопрос ношения 
хиджаба. Сегодня право женщи-
ны ходить со свободно накинутым 
на голову платком и тем более с 
непокрытой головой вызывает 
ожесточенные споры. Впрочем, к 
туристкам, ходящим неприкрыты-
ми по пляжам, местные относятся 
снисходительно. В исламских 
районах Судана, который поделен 
на сферы влияния криминальных 
групп, нельзя не носить хид-
жаб — хотя бы из соображений 
безопасности.

Аравийский полуостров — зона 
традиционалистских исламских 
государств, центральным из 
которых является суннитская мо-
нархия Саудовской Аравии. Здесь 
полагается надевать и хиджаб, и 
никаб, какого бы вероисповеда-
ния женщина ни была. За нару-
шение правила можно попасть в 
тюрьму. Женщины в выборах не 
участвуют, не имеют права водить 
машину и могут пойти учиться 
только при официальном согласии 
мужа. Большинство стран региона 
следуют тем же принципам, хотя 
и чуть более либеральным. Ирак, 
пытающийся строить демокра-
тическую исламскую республику 
после войны, не может обеспечить 
своим гражданам базовые права 
человека, и вопрос о ношении 
хиджаба пока не приоритетный. 
Большинство женщин здесь носят 
хиджабы без никаба, а выступа-
ющие за секулярные ценности 
сталкиваются с жестким отпором 
со стороны исламистов.

На территории этой группы 
стран на протяжении тысяч лет 
уживались представители разных 
народов и религий. Сегодня 
мусульманские женщины здесь 
чувствуют себя, скорее, свободно. 
Ливан — многоконфессиональ-
ная страна, и для мусульманок, 
не желающих носить хиджаб, 
не возникает проблем. В Сирии, 
несмотря на гражданскую войну, 
пока сохраняется светский 
режим, не требующий от женщин 
подчиняться исламским канонам. 
В Израиле и мусульманки, и 
ортодоксальные еврейки имеют 
право закрывать свое тело, а 
либерально настроенные женщи-
ны — ходить в купальниках. Даже 
в суннитской монархии Иордании 
правила свободнее, чем в монар-
хиях стран Персидского залива. 
В этой стране женщинам принято 
носить хиджаб, но закон их к 
этому не обязывает. Иорданские 
женщины могут участвовать в 
избирательном процессе.

Турция стала первой мусуль-
манской страной, где ношение 
хиджаба было отменено — это 
произошло в 1925 году. В стране 
запрещено надевать хиджаб, 
например, сотрудницам государ-
ственных учреждений. В 1990-е 
годы власти пытались отменить 
это правило, но попытки не 
увенчались успехом. В 2000-х 
годах, впрочем, в Турции начался 
подъем исламского самосозна-
ния, от которого выиграла ныне 
правящая Партия справедливо-
сти и развития. По мере того как 
власти разворачивали политику 
в сторону большей исламизации 
страны, углублялся и раскол в 
обществе. Ношение хиджаба 
здесь вновь стало политическим 
шагом. Азербайджан предпо-
читает развиваться в том же 
турецком политическом векторе. 
Здесь также запрещено ношение 
хиджабов. Власти страны счи-
тают единственно правильным 
развитие светских государствен-
ных традиций.
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Страны, относящиеся к персид-
ской культуре, к правилам оде-
ваться (как и к правам женщин в 
принципе) относятся более либе-
рально, чем суннитские аравий-
ские монархии. Иранские власти 
разрешают женщинам баллоти-
роваться на выборах (хотя и с 
ограничениями) и водить автомо-
били, но все же требуют от своих 
женщин закрывать волосы на 
голове. В больших городах рас-
пространен короткий хиджаб — 
косынка, сшитая посередине под 
подбородок. В сельских районах 
более популярна чадра, которая 
также оставляет лицо открытым, 
но закрывает практически все 
тело. В Афганистане предпочи-
тают кутать женщин с головы до 
пят в так называемую бурку — 
паранджу, обычно синего цвета, 
с сеточкой для глаз. В Пакистане, 
где чувствуется культурное влия-
ние Индии, на ношении хиджаба 
не настаивают, хотя во многих 
районах страны это является 
нормой.

Во времена СССР жительниц 
среднеазиатских республик 
намеренно «освобождали» из-под 
гнета исламских традиций, за-
прещая носить хиджабы и чадры. 
Но после развала Союза число 
девушек в хиджабах стало быстро 
увеличиваться. Первыми покры-
вать голову стали именно предста-
вительницы молодого поколения. 
Сейчас около трети женщин в 
регионе носят хиджаб и активно 
отстаивают свое право появлять-
ся в нем в образовательных и 
государственных учреждениях. 
Это вызывает громкие скандалы 
в Таджикистане, где женщинам 
запрещено появляться в учебных 
заведениях в мусульманской 
одежде. В Киргизии полярная 
ситуация: несмотря на то что 
государство официально является 
светским, большинство населения 
живет согласно ортодоксальным 
исламским традициям. Казахстан 
остается страной с наименьшим 
процентом религиозного ислам-
ского населения в регионе.

Индонезия, самая многочислен-
ная исламская страна мира, — 
законодатель мод для женщин-
мусульманок, причем довольно 
либеральный. Например, здесь 
популярны лечебные хиджабы — 
с вшитыми магнитами, которые, 
по заверениям продавцов, 
избавляют от головной боли и 
хронической усталости. Многие 
индонезийки предпочитают но-
сить головные платки с брюками, 
так как часто передвигаются на 
мотоциклах и мопедах. Носить 
хиджаб запрещено только 
сотрудницам местной полиции — 
нарушительниц увольняют из 
правоохранительных органов. 
Однако долгое время во время 
коммунистического правле-
ния генерала Сухарто с 1968 
по 1998 год в Индоне зии было 
полностью запрещено ношение 
женского мусульманского по-
крывала. Когда запрет был снят, 
большинство индонезиек стали 
носить хиджаб.

В странах Европы требования 
к внешнему виду мусульманки 
адаптированы под светское 
общество. Франция первой из 
стран ЕС запретила ношение 
целиком закрывающих лицо 
головных уборов, что вызвало 
массовые акции протеста среди 
мусульманок. Теперь они носят 
самые ортодоксальные наряды в 
знак протеста против ущемления 
своих прав. Власти утверждают: 
запрет не притесненяет мусуль-
ман, напротив, паранджа и никаб 
– это символы рабства. Если жен-
щина заявит, что закрыла лицо 
по приказу мужа, то это будет 
расцениваться как преступление 
мужчины. Впрочем, не во всех 
европейских странах выбрали 
такой строгий подход. В Великоб-
ритании мусульманкам, служащим 
в лондонской полиции, разреши-
ли носить хиджаб. Для этого даже 
привлекли профессио нального 
дизайнера, чтобы он приспособил 
особенности костюма к полицей-
ской форме.

КАЗАХСТАН

ТАДЖИКИСТАН

УЗБЕКИСТАН

ТУРКМЕНИСТАН

КИРГИЗИЯ

ИРАН

АФГАНИСТАН

ПАКИСТАН

ИНДОНЕЗИЯ

СТРАНы 
ЕВРОПы


