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ЖЕНСКИЕ ВОÏРОСÛ В ТРУДАХ Р.
ФАХРЕТДИНА
Женский вопрос стал одним из самых центральных вопросов
в современном мире, где влияние женщин становится все более
заметным, проявляясь в экономике, политике, культуре, различных сферах общественной жизни. Ïоложение женщины в
обществе в различные эпохи во всем мире не было одинаковым.
Все важное, все прогрессивное и передовое в прошлой общественной мысли человечества хранится как значимое наследие,
непреходящие ценности, продолжающие влиять на его духовное
развитие в течение многих веков. Обращения к женской теме
обусловлена негативными явлениями в современном обществе,
которое переживает кризис института семьи, обесценивание семейных и духовно-нравственных ценностей, обострение ряда
проблем. Ïреодоление этих тенденций невозможно без исторического опыта.
В творчестве писателей – просветителей, татарских богословов, журналистов особое место уделяется созданию женских образов, через которые проявляется позиция автора в решении
сложных, актуальных проблем времени. В таких произведениях, жизненные конфликты связаны с проблемой определения
места и роли женщины в семье, в судьбе народа, в обществе.
К таким деятелям в известной степени относился и Ризаэтдин
Фахретдин – крупнейший деятель татарской литературы и просветительства.
Р.Фахретдин, человека огромного таланта и трудолюбия, он
не только одним из первых выступил в защиту прав женщин
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с просветительских позиций.
Он предлагал обратиться к Корану и Сунне Ïророка салаллаху галяйхи уа салам и считал необходимым вернуться к
опыту первых веков ислама,
когда, по его мнению, женщина занимала весьма высокие
положение как в семье, так и
в обществе. Он смело взялся
обосновывать тезис, что женщина такой же человек, как
и мужчина. Женский вопрос
и связанные с ним проблемы
брака и семьи он решил, исходя из принципа естественного
права человека на равные возможности.
Р.Фахретдин подошел достаточно серьезно к решению
проблемы. Около 50 хадисов
из 344 так или иначе затрагивают вопросы семьи и женщины. Им специально были
написаны такие работы, как
“Воспитанная жена”, “Воспитанная мать”, “Семья”, “Ïрославленные женщины”. В
последней работе приведены
краткие биографии известных в свое время женщин,
оставивших след в истории,
как он сам пишет, либо благодаря своему богатству, либо
интеллекту1. Кроме того, в
обоих романах, написанных
Р.Фахретдиновым - “Салима,
или невинность” и “Асьма,
или проступок и наказание”
главными героинями являются девушки. Ýтот факт говорит о том, что философ считал

чрезвычайно важным для общества решение проблем полноценного развития его прекрасной половины.
Р. Фахретдин публиковал
отдельные брошюрки главы
болшой работы “Наука нравственности”,
посвященной
изложению его взглядов на
морально – этические нормы
в мусульманском обществе.
Хотя практически всех этих
брошюрках так или иначе ставились проблемы, тесно связанные с женским вопросам.
Как и общей исламской
традиции, для Р. Фахретдинова роль женщины в семье
заключается в функции жены
и матери. Мужчина должен
заниматься благосостоянием
семьи, что, несомненно, способствует процветанию государства лежит крепкая и благополучная семья. Ïо мению
Р. Фахретдинова, мужчина
по своей сути гораздо сильнее
физически, поэтому, он должен покровительствовать более слабой половине, то есть
женщине, и всеми силами заботиться о оберегать ее.
Однако филосов стремится
доказать, что уровень духовности женщин намного выше:
“Женщины по сравнению с
мужчинами душевнее и человечнее”. Он также утверждает, что нравственное состояние
женщины определяется воспитанием, которое дает ей отец,
в то время как, несносный ха-

1 Г. Буби, Тазауджда сагадат, стр. 30
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рактер женщины – вина мужчин: “Если будешь хорошо
воспитывать свою жену – она
станет подобно ангелу, если
же плохо, то она превратиться в шайтана, поэтому вместо
того, чтобы ругать ее, лучше
оброти взор на самого себя”.1
Р.Фахретдинов неразрывно
связывает сове рассуждение
о положении женщины в татарском обществе с вопросами замужества: брак это не
только любовь, но и опора,
поддержка в жизни, самый
большой долг в жизни родителей – воспитание детей, в
связи с чем, наивысшее предназначение женщины в жизни
– материнство. Филосов целеком разделяет высказывание
Ïророка Мухаммада, что рай
расположен под ногами матрей. Р.Фахретдин многократно повторял о великим труде
женщины – вынашивание,
рождение и воспитание детей,
который зачтется им “на том
свете сполна, в то время как
в этом мире за самоотверженность и самоотдачу матери достойны самого глубокого уважения”.
Таким образом, по мнению
великого педагога – джадидиста Ризы Фахретдинова,
именно в женщине – матери заключена большая роль
в воспитании подрастающего
поколения, как залога успешного развития и процветания
татарской нации. Ибо у наро1 Г. Буби, Тазауджда сагадат, стр. 33

86

да, который может правильно
воспитывать женщин, дети
вырастут знающими, воспитанными, правдивами, людьми, которые будут способны
подчинить свои интересы общему благу, и вместе с тем,
они будут патриотами, будут
любить наук, сумеют довести
любое дело до конца.
Р.Фахретдин со всей ответственностью подошел к проблеме воспитания малышей.
В своем небольшом сочинении
“Воспитанная мать” он освещает многие вопросы ухода
за детьми с самого младеньчества. Ïричем философ пытается обращать внимание как на
физическое состояние детского организма, так и на духовное. Например, он достаточно
подробно пишет о необходимости кормления ребенка материнским молоком до шестимесячного возроста, после чего
он считает возможным добавление в детский рацион питания бульонов. Также тщательно он советует правильно
одевать, купать и заботится о
свежем воздухе для ребенка и
т.п.
Вместе со всем этим он настоятельно рекомендует не пугать детей различными обитателями потустороннего мира,
как-то: шайтанами, шурале,
водяными, иначе ребенок может вырасти пугливым и несмелым. В семилетнем возрасте мать ребенка должна
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обучть его читать намаз и в
дальнейшем следить за этим.
Очень важным философ считает хождение в школу и советует родителям всячески
содействовать обучению малыша. Хорошая мать должна
обладать такими качествами,
как милосердие, мягкость,
терпиливость, воспитанность,
чистота помыслов, религиозность и чистоплотность.
Ïодобно тому, как были
рассмотрены вопросы, связанные с заботами матери о детях, Р.Фахретдин подходит и
к обязанностям и качествам
хорошей жены.
Самым драгоценным ее
свойством должна быть религиозность. Ïричем философ
в одном из комментариев к
хадисам советует при выборе
жены обращать внимание не
на красоту, богатство или родовитость, а на чистоту веры
девушки, потому что жена,
обладащая религиозным знанием, с легкостью избежит
ошибок, которые она могла
бы совершить, будучи несведущей.
Следующим качеством, необходимым для гармонии в
семье, называется покорность.
Философ считает, что Шариат,
предписывая жене быть покорной мужу, ни в коем мере
не противоречит разуму, ибо,
исходя из жизненных реалий,
муж имеет много прав перед
женой.

Весьма существенным во
взаимоотношениях мужа и
жены является не только почтительность к супругу, но
и уважение к его родным и
близким. Р.Фахретдин особенно оговаривает необходимость
милосердия и заботы по отношению к неродным детям,
оставшимся, к примеру, от
предыдущего брака: “Ведь их
никто не может защитить, однако Аллах сосчитает каждую
слезинку на лице такого ребенка и простит за это на том
свете”
Не забывает философ предостеречь женщин от дружбы с
недостойными подругами, ибо
он считает, что дурное имеет
свойство незаметно проникать
в сердце человека, постепенно
отравляя его. Необходимым
качеством, способствующим
открытости и сплаченности
в семье, он называет умение
женщины хранить секреты.
Ïотому что, в противном случае, муж, зная об этом недостатке своей жены, постарается скрывать от нее потаенные
уголки своей души и будет избегать откровенности.
Среди
свойств
хорошей
жены называются также умение удовлетворяться тем достатком, который имеется.
Р.Фахретдин не устает повторять, что жена считается тем
лучше, чем меньше на нее
тратится денег. Ýтот подход
видится слишком утилитар87
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ским, хотя и очевидно, что
философ просто стремится к
отысканию меры в вечном
стремлении женщин к красоте, но отказывать им в этой
слабости представляется не
слишком благородным.
Родственным предыдущему качеству является экономность и бережливость хорошей
супруги. Не экономную жену
он сравнивает с человеком,
пытающимся набрать воды из
родника в сито - сколько бы
муж такой жены не зарабатывал денег, все равно достатка
не будет. Р.Фахретдин говорит с некоторой долей сожаления, что время, в которое им
приходится жить, отличается
особым почтением к богатству
и презрением к бедности, на
сколько это правильно - не
известно, однако, один из самых верных путей к достатку
лежит через расчетливость и
экономность.
Р. Фахретдин был убежден,
что скоро появятся люди, которые призовут: “Если хотите
стремиться к прогрессу нации, если надеетесь довести
свет веры до самих маленьких позземных комнат, учите дочерей! Ïусть ваши дочки
учатся в школах. Готовьте матерей нации. Ïосле того, как
появятся матери, будут и сыновья!”. 1

1 Г. Буби, Тазауджда сагадат, стр. 35
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