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Современная башкирская женщина в семье и обществе 

© Шаура Шакурова, 1999 

Башкиры (самоназвание � башkорт) � коренной народ Республи-
ки Башкортостан РФ. Численность башкир, по переписи 1989 г., в рес-
публике 863,808 тыс. чел., в РФ -1345,3 тыс. чел., в СССР � 1449,2 тыс. 
Расовый состав башкир неоднороден, представляют смешение европео-
идных и монголоидных типов с локальными вариациями. Язык башкир 
относится к западной ветви тюркской группы алтайской семьи, имеет 
разветвленную диалектную структуру. Башкиры � мусульмане-
сунниты.  

Целью данной работы является анализ положения современной 
башкирской женщины в семье и обществе и выявление имеющихся 
тенденций в современной ситуации. Заданность существующего поло-
жения вещей во многом обусловлена этническим прошлым, поэтому 
вначале необходим краткий ретроспективный обзор.  

Дореволюционная ситуация. По сравнению с женщинами других 
мусульманских народов башкирки пользовались большей свободой, 
объяснявшейся огромной ролью женского труда в кочевом скотоводче-
ском хозяйстве, равной или большей долей приданого по сравнению с 
калымом, слабым проникновением ислама в семейный быт башкир. У 
некоторых племен существовали пережитки в виде элементов затворни-
чества: краешком платка девушка/женщина должна была прикрывать 
лицо даже перед отцом, братом, мужем, не имела права разговаривать с 
незнакомым мужчиной. Но паранджи у башкирок никогда не было. 
Зауральская башкирка, например, за исключением свекра, ни от кого не 
закрывала лица. Женщины принимали участие наравне с мужчинами не 
только в некоторых народных праздниках, (а местами (северо-запад) в 
начале ХХ века бытовали общие игры и гулянья парней и девушек), но 
и участвовали в восстаниях, в Отечественной войне 1812 года. 

Господствующей формой семьи у башкир в ХIХ веке была малая 
семья. Подавляющее большинство башкирских семей были моногам-
ными. Девушек выдавали в 16-17 лет, иногда в 12-15 лет. Юноши жени-
лись в 16-20 лет и позднее. По 2-3 жены имели в основном баи и духо-
венство. Мужчины из менее состоятельных семей женились вторично 
лишь в том случае, если первая жена оказалась бездетной или из-за 
болезни не могла вести хозяйство. Главой семьи был отец. Он распоря-
жался семейным имуществом, его слово было решающим не только во 
всех хозяйственных вопросах, но и в определении судьбы детей. Гла-
венствующая роль отца отразилась в семейных обычаях и обрядах. Из 
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видов развода по шариату у башкир практиковались талак (произнесе-
ние мужчиной этого слова трижды означало «быть свободным») и хулла 
(«полюбовное соглашение», по которому жена предлагает мужу свой 
махр или часть приданного за право получить развод). До 1917 г. часто 
практиковался башкирками развод по причине длительного отсутствия 
мужа. Прежде всего необходимо иметь ввиду, что жена всегда вносила в 
хозяйство какое-то имущество (тем более значительное, чем значитель-
нее калым), и она оставалась собственницей этого имущества. Ей при-
надлежал, кроме одежды и украшений, так же скот, который она приве-
ла в семью мужа, со всем приплодом. Не только доходы с ее имущества 
шли в ее пользу, но муж без ее согласия не имел права ни продать, ни 
зарезать ни одно из принадлежащих ей животных. Возможность разво-
да, в случае побоев со стороны мужа или даже при грубом с ней обра-
щении, после которого она могла уйти из семьи со своим имуществом, 
делало ее положение в известной мере независимым, а пожилые жен-
щины нередко пользовались в башкирских семьях даже большим влия-
нием. 

Положение пожилых и молодых женщин было неодинаково. Стар-
шая женщина пользовалась одинаковым почетом и уважением. Она 
посвящалась во все семейные дела, распоряжалась домашними работа-
ми. С приходом в дом невестки (килен) свекровь полностью освобожда-
лась от всех работ по хозяйству, их выполняла молодая. 

С другой стороны, женщина признавалась существом, стоящим го-
раздо ниже мужчины, который считался ее господином. Среди свадеб-
ных обрядов был обычай: при первой встрече в знак покорности она 
должна снять сапоги с мужа.  

Современная ситуация. Национальное своеобразие башкир как эт-
носа проявляется в том, что будучи в составе России более четырех 
веков, они сохранили этнические и конфессиональные особенности, 
четко проявляемые в гендерных оппозициях сегодняшнего дня. 

Во время фольклорных экспедиций я обратила внимание на осо-
бенности полоролевого поведения и морально-этических установок 
башкирских женщин, сохранившиеся по настоящее время. Это касается 
представлений, связанных с принципом «мальчик � будущий корми-
лец», «девочка � хранительница очага». Если мимо проходит 10-
летний «будущий кормилец» � бабушки приветствуют его стоя. Или: 
жена не должна одевать одежду мужа, чтобы тем самым не «уронить 
его в глазах окружающих». Вообще, строгое разделение �мужского� � 
�женского� , оправдывающее себя в традиционном укладе жизни, не 
может бесконфликтно реализовываться в современной жизни и в ауле, и 
в городской среде. Возможно не все традиционные представления могут 
быть оправданы в современной жизни. Например, «в доме должно пах-
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нуть мужчиной, какой бы он ни был, пьющий или неспособный ни к 
чему, нужно терпеть безропотно» [Материалы экспедиции в Учалин-
ском районе Башкортостана в 1993 г., предпринятой автором статьи, 
сданы в архив УНЦ РАН]. Башкиры и в прошлом (по переписи 1897 г. в 
Уфимской губ. зафиксировано лишь 0,8% горожан-башкир) и в настоя-
щем (по переписи 1989 г. � 14,5%) � представляют собой слабоурба-
низированный этнос. Существующие представления в сельской среде 
доминируют и в городской. Проблема приспособляемости этноса к го-
родским условиям и современным требованиям жизни независимо от 
места проживания, на мой взгляд, очень важна. Эта проблема, реально 
существует, но не воспринимается как проблема обществом в целом. 
Сами башкирки не осознают несоответствия собственных жизненных 
установок с реальностью, собственная пассивность воспринимается как 
должное и необходимое полоролевое поведение, тем более, что больше 
80% � жительницы сельской местности. Внутреннее мироощущение 
противоречиво: принимая традиционно существующую шкалу ценно-
стей в случае нереализованности по заданной схеме возникает диском-
форт и депрессии, жизнь воспринимается как неудавшаяся (вплоть до 
суицидов). Существует тенденция, когда ведущая себя «неправильно» 
девушка/женщина воспринимается окружающими и, что самое ужасное, 
сама себя воспринимает как «пропащая» и поэтому пускается во все 
«тяжкие». Особенно это актуально для молодых башкирок, приезжаю-
щих на учебу в город, для которых проблема адаптации весьма актуаль-
на и связана с ложным пониманием городского (т.е. современного) об-
раза жизни. 

В годы застоя женский вопрос и национальный вопрос были объяв-
лены решенными, и поэтому закрытыми для обсуждения. Но эти два 
вопроса тесно переплетены [Акматалиева Ч. О., 1991, С. 8]. Сегодня 
состояние башкирского этноса в целом можно охарактеризовать как 
состояние этнического парадокса. Несмотря на высокий уровень асси-
милятивного процесса, роста межнациональных браков, миграционных 
процессов, реально низкого уровня (по сравнению с другими этносами) 
высшего и послевузовского образования возникла тенденция к возрож-
дению этноса (в 1993 г. � 67% башкир родным языком назвали баш-
кирский язык, а в 1995 г. � 97%). В общественно-политическую жизнь 
республики включаются башкирские женщины. В апреле 1991 г. было 
основано Общество башкирских женщин. Это добровольное движение, 
направленное на обеспечение социальной защиты женщин, охрану ма-
теринства и детства, семьи, создание условий для интеллектуального и 
культурного роста, возрождения вековых традиций, обычаев и обрядов 
башкирского народа. Оно провозгласило, что выступает за возрождение 
нравственности, морального очищения, вовлечения женщин в активную 
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деятельность по возрождению, бережному отношению к родной земле, 
истории, к своему языку, народу, к старшему поколению. Особое вни-
мание Общество стремится уделять воспитанию детей в семье, детских 
садах, в школах с целью заложить с детства любовь к жизни, к народ-
ным традициям, уважение к людям разных национальностей, знание их 
быта и истории, умение дружить. Членом Общества башкирских жен-
щин может стать любая женщина, достигшая 16 летнего возраста, неза-
висимо от национальности, вероисповедания, социального положения. 

Возможно описанные цели и задачи Общества являются типологи-
ческими для традиционных культур. Т. е. на первый план ставится зада-
чи возрождения нации, а не решение сугубо женских проблем. 

Сегодня страна и весь мир переживает период, когда на первый 
план выходит религиозный фактор, не всегда как мирный элемент жиз-
недеятельности человеческих сообществ (напр., в Дагестане и Чечне 
национальное движение переросло в религиозное). И в советское время 
жизнь башкир регулируется мусульманскими обрядами: рождение ре-
бенка, наречение, свадьбы, похороны и т.д. Сегодня официальное руко-
водство республики и крупные партии дистанцируются от религии, в 
отличие от руководства России. Но совершенно очевидно, что всякое 
возрождение неизбежно приходит к своим религиозным истокам. Како-
вы будут его формы, зависит от многих факторов и не только от пози-
ций политиков и ученых внутри республики. В любом случае, факт 
перевода Корана в 1993г. на башкирский язык, строительство мечетей 
по всей республике, и в целом возрождение религиозной жизни не мо-
жет не оказать влияние и на положение башкирки в семье и обществе. 
Становится общезначимыми представления и ощущения о «религиозно-
этнической и территориальной особенности региона», в контексте необ-
ходимости учитывать в СМИ «национальные, религиозные особенности 
жизни женщин разных регионов» [Султанова Р.И., 1996, С. 62-63].  

Важно, что начался процесс самоорганизации, самоконсолидации 
башкирских женщин. Это говорит о некоторой степени их этнической 
сплоченности, об их этнической самоидентификации. В связи с этим 
представляется интересным изучение дальнейшего процесса самореали-
зации башкирских женщин.  

На сегодняшний день известно о существовании только одной ор-
ганизации, объединяющей башкирских женщин, но она не может реаль-
но реагировать на все проблемы. Состав общества разнородный, что 
мешает выражению интересов всех слоев: научные работники, студен-
ты, аспиранты, бухгалтера, медики, учителя и т. д.; городские и сель-
ские, коренные уфимки, мигрантки, приехавшие на учебу или в дли-
тельную командировку � все они имеют разные цели и интересы. 
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Существует и психологическая проблема самореализации для лю-
дей среднего и пожилого возраста, для них порой общество � это по-
пытка создания своей �аудитории�, своего мира. Главная идея � это 
возрождение этноса и другие глобальные задачи. Как правило, эти люди 
� уроженцы сел, для которых очень важна проблема сопричастности, 
их волнует что о них говорят и пишут в СМИ. Они выросли и воспиты-
вались в аулах, адаптация башкирок в городе как проблема ими до кон-
ца не осознана. Иногда они сами продолжают жить и вести себя в горо-
де так, как это принято в ауле. Кроме того, активистками подчас оказы-
ваются люди одинокие или имеющие (имевшие) межнациональный 
брак. Возможно здесь имеется психологический комплекс, назовем его 
условно «комплекс вины», подсознательная рефлексия на разницу меж-
ду тем «как должно быть» и как сложилось. Возможно поэтому баш-
кирки, добившиеся профессионального и карьерного роста, часто при-
обретают жесткие манеры и черты поведения, условно говоря, «выпол-
нив мужскую функцию, ведут себя соответственно», может даже со-
вершенно неосознанно. 

Данная статья является отправной точкой изучения положения 
башкирской женщины в семье и обществе в современных условиях, 
трансформацию ее полоролевого поведения, изучение различных аспек-
тов социального статуса женщины. 
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