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В статье анализируются проблемы и трудности, с которыми сталкиваются в традиционном сомалийском обществе
образованные женщины, стремящиеся участвовать в политической жизни страны. Им приходится вести борьбу с предрассудками и мужским шовинизмом, отстаивать свои права. Используя свои возможности, женщины отвечают на вызовы,
возникавшие из предубеждений и, вопреки обстоятельствам, стараются принять посильное участие в реконструкции
Сомали и сомалийского общества.
В основу статьи лег доклад, представленный на ХIV конференции африканистов «Африка и африканцы в национальном, региональном и глобальном измерениях» (Москва, 17 – 20 октября 2017 г.).
К л ю ч е в ы е с л о в а : Сомали; Фавзия Юсуф Хаджи Адан; Мариан Каасим; Фадумо Дайиб; Ифрах Ахмед; женское
обрезание.
The article analyzes the problems and difficulties encountered in the traditional Somali society by educated women seeking
to participate in the political life of the country. They have to fight against prejudice and male chauvinism to defend their rights.
Using their capabilities, women respond to challenges arising from prejudices and, in spite of the circumstances, try to take
the feasible part in the reconstruction of Somalia and the Somali society.
The article is based on the report made at the XIV Conference of Africanists “Africa and Africans in the National, Regional
and Global Dimensions” (Moscow, October 17 – 20, 2017).
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Обладание политической властью в Тропической Африке, как правило, ассоциируется с лидером – мужчиной. В монографии Т. С. Денисовой
«Тропическая Африка: Эволюция политического
лидерства» [1] представлена портретная галерея африканских лидеров от колониальных времен до современности — женщин среди них нет.
Для Сомали, где вопросы женской эмансипации
зачастую воспринимаются весьма болезненно
(в патриархальном сомалийском обществе женщины долгое время находились в бесправном
положении — в полной зависимости от мужчин),
данное обстоятельство особенно актуально. Проблема женского лидерства в Африке нашла свое
отражение в ряде научных трудов отечественных африканистов-историков. Прежде всего это
работы Н. Л. Крыловой, Н. А. Ксенофонтовой [2],

Т. М. Гавристовой [3]. Однако сомалийская тематика в них не затрагивается.
В исламском обществе Сомали всегда бытовала идея, что мальчики поднимают престиж семьи
и сохраняют фамильное имя. Каждый сын в семье
при распределении получал 20–30 верблюдов.
В условиях кровной компенсации за мужчину, даже
умственно неполноценного, платили в два раза
больше, чем за двух женщин [4, p. 277].
Деятельность женщины традиционно ограничивалась семейно-бытовой сферой, а ее интересы были сосредоточены вокруг дома и детей.
Особый статус в обществе ей обеспечивали
сакральные занятия (налаживание связей между
профанным и сверхъестественным мирами): специфическими женскими практиками считались
колдовство и гадание, дающие духовную власть
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над соплеменниками. Однако социальное положение женщин от этого не выигрывало. Многочисленные ограничения и табу ставили их в подчиненное
положение отцам, мужьям, сыновьям и братьям.
Традиционный брак в Сомали как форму обмена
дарами, при которой женщина — главный дар,
заклеймил писатель Нуруддин Фара1. На протяжении десятилетий он утверждал, что жизненный путь
женщины в сомалийском обществе с детства отмечен доминирующим влиянием мужчин [5, p. 171],
и жестко критиковал традиционные представления, согласно которым «женщина никогда не противоречит мужчине <…> и должна быть покорной
<…> подчиняться отцу и мужу <…> что хорошая
жена не должна громко плакать, когда муж бьет ее»
[6, p. 96]. В отчете рабочей группы ООН по вопросам насилия в Сомали сообщается, что «домашнее
насилие — исторически сложившаяся практика
в Сомали <…> многие женщины терпят насилие
в семье, включая физическое и сексуальное насилие, и часто остаются с мужем по причине культурных верований, которые диктуют покорное поведение женщин» [7].
Усугубляют неравенство женщин ислам и традиции, способствующие сосредоточению прав
по распоряжению имуществом и экономической
жизнью семьи в руках мужчин. Коран и Сунна не
запрещают женщине работать и вести предпринимательскую деятельность. Тем не менее в Сомали
(как и во многих странах мусульманского мира)
имеет место половая сегрегация в общественно
производственной сфере, которая проявляется
в разделении профессий на «мужские» и «женские», в более низком уровне занятости и образования женщин по сравнению с мужчинами.
Большинство
мусульманок,
руководствуясь
поведенческими моделями, продиктованными
предписаниями ислама, планируют, строят свою
жизнь и выбирают профессии с учетом того,
что основные силы будут отданы семье и воспитанию детей, а не работе и карьере.
Фара, Нуруддин (родился в 1945 г.) — сомалийский
писатель, автор первого сомалийского романа. Его перу
принадлежат три трилогии («Вариации на тему африканской диктатуры», «Кровь на солнце», «Возвращение
в Сомали»), несколько повестей и множество публицистических произведений (статей, очерков, эссе, интервью). Он является лауреатом нескольких литературных
премий. Сам писатель называет себя на английский
манер: Фара. В Сомали его фамилия произносилась бы
иначе — Фарах.
1
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За последние годы социальный, экономический, психологический статус женщины в Сомали
несколько изменился. Трансформация представлений сомалийцев о социальной роли женщин,
главным образом, происходит под воздействием
соотечественников, обосновавшихся за рубежом.
В эмиграции сомалийские женщины обрели большие шансы трудоустройства, ролевые функции
в семьях изменились, но забота о домочадцах
(детях, родителях, мужчинах) по-прежнему едва
ли не полностью лежит на плечах женщин. Множество таких женщин Н. Фара представил в своем
публицистическом произведении «Вчера. Завтра.
Голоса сомалийской диаспоры» [8, p. 66].
Подобного рода метаморфозы способствовали раскрепощению женщин, высвобождению
из пут патриархальной общины и вовлечению
в социальную жизнь. Образование и возможность самостоятельно зарабатывать деньги
обеспечивали определенную степень личной
свободы. Немногие из них готовы полагаться
на поддержку мужчин.
Сфера политической деятельности для большинства из них остается недосягаемой. В Сомали
доминируют патриархальность, ориентация на
фигуру правителя — «отца нации», слабая развитость политической культуры и структур гражданского общества, опора на ценности клана и рода,
тесное слияние политических интересов с религиозными. В таких условиях женщины бессильны
перед системой и постоянно сталкиваются с нарушением своих конституционных прав и свобод.
Показательна судьба Айаан Хирси2, ставшей
депутатом парламента Нидерландов. Она никогда
не скрывала своего критического отношения к традиционным ценностям, а в 2004 г. написала сценарий к документальному фильму «Покорность»
[9] (об угнетении женщин в исламских странах)3.
Хирси, Айаан (род. 13 ноября 1969 г.) — политик
и общественный деятель сомалийского происхождения; проживает в Нидерландах и США; была депутатом нижней палаты парламента Нидерландов.
3
Покорность – так в буквальном смысле переводится с арабского языка слово «ислам». Фильм начинается с молитвы, а затем рассказчик повествует
о четырех женщинах, которые просят Божьей помощи в облегчении страданий. Одну насильно выдали
замуж за человека, которого она ненавидела; другую
изнасиловал ее собственный дядя, и она зачала; третью подвергли наказанию хлыстом за прелюбодеяние
с любимым человеком; а четвертую постоянно избивал
2
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Вскоре после выхода фильма его создатели
столкнулись с возмущением со стороны ярых
приверженцев ислама: режиссер Тео ван Гог был
убит исламским радикалом. А. Хирси в течение
долгого времени получала многочисленные угрозы:
обращение к гендерным проблемам обернулось
угрозой для жизни.
Сомалийским
женщинам,
стремящимся
во власть, мешают предубеждение большинства,
живущего по законам патриархального общества,
и неприятие радикальных приверженцев ислама.
Существуя на грани дозволенного и недозволенного, на фоне конфликта традиционной исламской и западной культур, они являются постоянной мишенью, провоцируя нападки на себя
со стороны мужчин и женщин, мусульман и не
мусульман, подвергающих критике все: воспитание, образование, жесты, взгляды, одежду, высказывания. Им приходится вести борьбу с предрассудками, стереотипами и мужским шовинизмом,
отстаивать свои права. Многие руководствуются
принципом, что успех приходит к тем, кто уверен
в себе: победу над обстоятельствами одерживают
образованные женщины.
Женщина во власти в Сомали скорее исключение, чем правило (см. табл.).
Таблица
Женщины во властных структурах Сомали
Властные
структуры
Сомали
Федеральное
правительство
в 2017 г.
Федеральное
правительство
в 2012 г.
Парламент
в 2012 г.
Переходное
федеральное
правительство
в 2009 г.
Переходный
парламент
в 2009 г.

Процент
Количетво
женщин
Общее
женщин
количетво
от общего
во властных
членов
количества
структурах
членов
27

6

22,2

10

2

20

275

37

14

28

1

3,7

575

76

12

ее муж. У каждой из женщин на теле написаны стихи
из Корана.
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Тернистым был путь в политику первой женщины — заместителя премьер-министра, а позднее — министра иностранных дел Сомали Фавзии
Юсуф Хаджи Адан. Ей пришлось преодолеть множество препятствий: дискриминацию на политической сцене, арест, вынужденный роспуск партии,
которую она возглавляла. Фавзия выросла в обеспеченной семье, ее отец был послом. Выпускница университета Джона Хопкинса в Великобритании и Американского университета в Париже,
она вернулась на родину, где начала карьеру
в качестве дипломата. Будучи родом из Сомалиленда — бывшего протектората Великобритании
— она выступала за независимость его территории от федерального центра4. Свои силы Ф. Адан
направила на упрочение благосостояния людей,
приняла участие в основании университета Харгейсы в 2000 г.
В 2011 г. Ф. Адан основала собственную партию «Мир, демократия и процветание», с которой планировала принять участие в парламентских выборах. Однако партия была исключена
из предвыборной борьбы. Фавзия не сомневалась,
что главная причина заключалась в том, что она
— женщина. В ответ на действия властей Ф. Адан
провела мирную акцию протеста в Харгейсе, за что
была арестована и содержалась под стражей, пока
руководимая ею партия не была расформирована
ее же сторонниками. Удача улыбнулась Ф. Адан
В ходе колониального раздела Африки отдельные
части Сомали были закреплены за разными метрополиями. Сомалиленд находился в руках англичан, имея
статус протектората (1884–1960). Населенные сомалийцами прибрежные земли южнее Сомалиленда закрепила за собой Италия (Итальянское Сомали). Небольшой
интервал расселения сомалийских кланов, расположенный к северу, стала контролировать Франция (Французское Сомали). Внутренние районы полуострова Сомали
были включены в состав Эфиопии. Сомали получило
независимость в 1960 г., объединив бывший Британский Сомалиленд и Итальянское Сомали. Вскоре после
обретения независимости страну начали раздирать противоречия: этнические группы и племена стали рваться
к власти. В конце 1980- х гг. в Сомали разгорелся вооруженный конфликт, страна оказалась поделена на десятки независимых друг от друга территорий. В мае 1991 г.
на территории бывшего протектората Великобритании
на северо-западе страны было провозглашено создание
республики Сомалиленд. Хотя в Сомалиленде есть свой
президент, правительство, вооруженные силы, международное сообщество не признает его самостоятельным
государством.
4
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в 2012 г., когда новый президент Сомали Хасан
Шейх Махмуд5, знавший ее лично, предложил ей
занять место в правительстве. Ф. Адан стала заместителем премьер-министра, а позднее получила
важнейшую должность министра иностранных дел.
Фавзия высоко оценила предоставленную возможность: «Мое назначение на должность министра иностранных дел — историческое событие
для Сомали и особенно для сомалийских женщин,
оно открывает новую страницу в политике нашей
страны и приведет к успеху и процветанию» [10].
В 2014 г. со сменой кабинета министров закончилась деятельность Ф. Адан в правительстве
Сомали. Однако она не оставила политических
дерзаний и, будучи активным защитником прав
женщин, оказывает помощь и поддержку молодым
политикам и общественным деятелям, содействуя
возвращению юных мусульманок в школы.
Среди членов сомалийского правительства
следует упомянуть Мариан Каасим Ахмед. Врач
по профессии, она занималась преподавательской
деятельностью, двадцать лет жила заграницей,
работала в Сомали, Йемене, Нидерландах, Великобритании, вела активную общественную деятельность. По возвращении в Сомали она была
шокирована повсеместной разрухой. «Если бы
меня спросили, где находится самое опасное место
для женщин, я бы ответила в Сомали <…> Нет
ничего страшнее, чем быть беременной в Сомали
<…> нет больниц, нет лекарств, нет врачей. Шанс
на выживание пятьдесят на пятьдесят», — так комментировала М. Каасим свои впечатления [11].
В переходном правительстве Сомали в 2009 г.
М. Каасим стала министром по делам женщин
и семьи, а в 2012 г. заняла должность министра
социального развития (в ее ведении оказались
такие сферы, как образование, здравоохранение,
занятость населения, молодежь и спорт и другие вопросы). В 2014 г. произошла реорганизация
кабинета министров и вместо одного министерства социального развития было введено 6 новых
министерств. Мариан не оставила политической
деятельности и в 2017 г. вновь вошла в состав правительства в должности министра гуманитарной
политики и чрезвычайных ситуаций.
Еще одна известная сомалийка — Фадумо
Дайиб, выдвинувшая в 2016 г. свою кандидатуру
Махмуд, Хасан Шейх (род. 9 ноября 1955 г.) – сомалийский преподаватель, бизнесмен, социальный активист и политик, президент Федерального правительства
Сомали в 2012–2017 гг.
5
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на пост президента Сомали, — не выдержала давления и постоянных угроз в свой адрес и отказалась
от участия в предвыборной гонке. В 1991 г. спасаясь от насилия, охватившего Африканский Рог,
Ф. Дайиб иммигрировала в Финляндию. За границей восемнадцатилетняя Фадумо направила усилия
на получение образования. У нее три магистерские
степени в области медицинских наук и здравоохранения. Она смогла реализовать себя не только как
мать и жена, но и как профессионал и общественный деятель, оказывающий посильную помощь
другим беженцам из Африки [12, с. 115–116].
Ф. Дайиб мечтала положить конец убийствам
и коррупции и привести Сомали к стабильности. Оставив семью в Финляндии, она вернулась
на родину, чтобы баллотироваться на пост президента. Ее политическая платформа включила
в себя социальные аспекты, политические и экономические меры, которые призваны нормализовать
обстановку в Сомали.
Решение Ф. Дайаб баллотироваться на пост президента было воспринято неоднозначно в среде
сомалийцев. Среди 18 кандидатов в президенты
она оказалась единственной женщиной. Дерзость
Фадумо вызывала неприятие и угрозы — ее призывали снять свою кандидатуру под страхом смерти.
Сначала она посчитала угрозы «комплиментом»
и признанием того, что у нее есть возможность
способствовать изменениям в Сомали [13], однако
в конечном счете сняла свою кандидатуру, не выдержав давления и крайне изматывающей предвыборной гонки, спровоцировав тем не менее широкую
дискуссию о месте женщин в Сомали и продемонстрировав 11 миллионам жителей страны, что
есть альтернатива патриархальной маскулинности современной политической элиты [14]. Своей
конечной целью Ф. Дайиб назвала не попадание
во власть, а стремление вызвать социальные перемены, оспаривая нынешний статус-кво, в том числе
и в вопросе участия женщин в политике.
Среди политически и общественно активных
сомалиек приоритетным направлением деятельности является борьба с традицией женского обрезания. Последние данные ЮНИСЕФ показали, что
98 % сомалийского женского населения в возрасте
15–49 лет подверглось увечьям женских половых
органов (самый высокий показатель на сегодняшний день в мире) [15]. Практика обрезания стала
неконституционной с 2012 г., но ни одного законопроекта о запрете увечья женских половых органов так и не было принято. Женское обрезание
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является традицией поколений, и некоторые сомалийцы убеждены, что через него девочки приобщаются к религиозным практикам.
Одним из борцов с женским обрезанием является Ифрах Ахмед. Она родилась в Могадишо,
но в 17 лет покинула Сомали из-за войны. В 2006 г.
Ифрах прибыла в Дублин в качестве лица, ищущего убежища. Именно в Ирландии она проявила
себя как активный общественный деятель. В 2010 г.
Ифрах основала организацию «Соединенная Молодежь Ирландии», которая занимается поддержкой
молодых иммигрантов. Одним из направлений ее
работы стало искоренение женского обрезания:
сама она перенесла клитородэктомию в восемь лет
и была полна решимости поведать миру истину
о варварской практике.
Позиция И. Ахмед не осталась незамеченной
в Сомали. Она получила приглашение вернуться
и работать в министерстве по делам женщин
в области разработки программ о правах детей,
включая ратификацию Конвенции о правах ребенка
в Сомали и запрете женского обрезания. В марте
2013 г. И. Ахмед прибыла в Сомали в рамках кампании против нанесения увечий женским гениталиям.
Она посетила лагеря для внутренне перемещенных лиц, где встретила много красивых молодых
девушек; некоторых ей удалось спасти от печальной участи. Ифрах поведала, что «однажды утром,
девушка из лагеря поделилась с ней, что она и две
другие девочки должны быть обрезаны в следующую пятницу» [16]. Ифрах повезло уберечь девочек, дав деньги их семьям, в обмен на которые они
поклялись на Коране, что обрезания не будет.
Для того чтобы сосредоточить общее внимание
на калечащих операциях как на вопросе о правах
человека потребовались годы. Был создан благотворительный Фонд для реализации запрета женского обрезания. Ифрах проводила конвенции
и симпозиумы в целях просветительской работы
во всех областях: в средствах массовой информации, для учителей школ, общин и деревень,
полиции и политиков, при поддержке АМИСОМ6
и Университета Могадишо. После многих месяцев
исследований и работы в Фонде была предпринята
кампания «Дорогая Дочь», в ходе которой матери
писали дочерям письма, содержащие обязательства
и обещания обеспечить дочери будущее, свободное
от ужасов обрезания.
АМИСОМ — миротворческая региональная миссия, проводящаяся под мандатом Африканского Союза
с одобрения ООН.
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Ифрах стала советником премьер-министра
Сомали по гендерным вопросам. Премьер-министр Омар Абдирашид Али Шермарк7 высказался
публично за законодательное закрепление отмены
женского обрезания и даже подписал петицию
Авааз8, собравшую более 1 миллиона подписей. Он
обязался принять законодательство до конца следующей сессии парламента.
В 2015 г. активная деятельность И. Ахмед была
отмечена наградой «Женщина года в гуманитарной политике в Африке», хотя сама она считает,
что ее деятельность — только начало, и верит, что
будущее девочек в Сомали изменится в лучшую
сторону.
Благодаря деятельности названных женщин в Сомали наметились сдвиги в этосе женщин. В некотором смысле они осознали, что
мир не заканчивается за пределами дома, что
они имеют право самостоятельно решать свою
судьбу, что можно добиваться своего независимо от финансовой поддержки семьи или влияния мужа. В среде сомалиек есть активные бизнес-леди, общественные и политические деятели,
занимающие высокие посты в государственном
управлении, принимающие участие в принятии
решений на самом высоком уровне. К их мнению прислушиваются. Они стремятся показать
и доказать соотечественникам, что женщина
— личность, что у нее должно быть право самостоятельно решать свою судьбу и возможность
принять посильное участие в реконструкции сомалийского общества.

Шермарк, Омар Абдирашид Али (род. 18 июня
1960 г.) — сомалийский государственный и политический деятель, сын президента Сомали Абдирашида Али Шермарка, убитого в 1969 г.; получил степень
бакалавра экономики в Сомалийском университете,
а позднее — степень бакалавра в области политологии
и политической экономии в Карлтонском университете
в Оттаве; работал в дипломатических миссиях ООН;
дважды занимал пост премьер-министра Сомали
в 2009–2010 гг. и с 2014 г.; имеет двойное гражданство
(Сомали и Канады).
8
Авааз (в переводе с фарси «голос») — глобальная
общественная организация, основанная в январе 2007 г.
и занимающаяся проведением социально-политических
кампаний по широкому кругу вопросов, в том числе изменению климата, правам человека, защите животных,
коррупции, бедности и конфликтам.
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