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Автор анализирует появление моды на хиджаб в Турции в исторической ретро-
спективе, связывая ее появление с религиозной мобилизацией, протекающей в 
стране со второй половины ХХ в. Рассматриваются различные виды и названия 
хиджаба в социокультурном контексте. Автор делает вывод, что в настоящее 
время религиозная мобилизация в Турции продолжается, а хиджаб в публичном 
пространстве задаёт общественную норму, что свидетельствует о пересмотре 
принципа лаицизма и формировании в Турции постсекулярного общества. При 
этом современные формы хиджаба не противостоят вестернизации, а становятся 
её органичной частью.
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The present study seeks to explain the popularity of the hijab in Turkey in a historical 
retrospective, linking it with the religious mobilization that fl ows in the country since 
the second half of the twentieth century The author also analyzes different types of 
modern Turkish hijab in a broad socio-cultural context and concludes that religious 
1 Исследование проведено в рамках государственного задания Министерства 
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mobilization by means of hijab in Turkey continues. Hijab is a strongly visible trend 
in the public sphere exerting great infl uence on the social norms and affecting the 
Turkish society, now a post-secular one. At the same time, modern forms of hijab are 
not opposed to Westernization, but can be regarded as its organic part.
Keywords: Turkey, Islam, Islamism, nationalism, modernization, hijab, religious 
mobilization, fashion.

В 1923 г. после распада Османской империи была основана Турецкая 
Республика как светское государство, модернизированное по западному 
образцу. Заложенная в первое десятилетие существования республики 
идеология кемализма включала 6 принципов («шесть стрел») первого 
президента Мустафы Кемаля Ататюрка: революционность, республика-
низм, национализм, народность, лаицизм и этатизм. Вытеснение рели-
гии из публичного пространства, зафиксированное принципом лаицизма, 
закреплялось принципом революционности – курса на вестернизацию 
страны, проявлявшегося, в том числе, в борьбе с «отсталостью» турецко-
го общества под лозунгами прогресса и просвещения.
Большое внимание новых властей было уделено внешнему виду турец-

ких граждан. В 1925 г. был принят закон, известный как закон о шляпах, 
вводивший запрет на ношение традиционных головных уборов с заменой 
их на современные европейские. Хотя внешний вид женщин отдельно 
не регламентировался, жены чиновников должны были соблюдать евро-
пейский дресс-код, что не всегда, однако, происходило по их воле (см.: 
[8]). Сверху вводилась мода на западный женский костюм, который был 
не совместим с богословским предписанием для мусульманок скрывать 
от взглядов посторонних мужчин свое тело и волосы (араб. хиджаб). 
Формируемый образ современной женщины как светской и вестернизи-
рованной превращал хиджаб в признак косности, отсталости, прочно ас-
социировался с деревенским, а не городским образом жизни [2]. В свою 
очередь, религиозные семьи из консервативных кругов не пускали доче-
рей в светские школы, оставляя их дома [1].
Ситуация существенно изменилась во второй половине ХХ века. 

Произошедший в конце 40-х гг. переход от однопартийной к мно-
гопартийной системе позволил на выборах 1950 г. прийти к власти 
Демократической партии, привлекшей консервативный религиозный 
электорат для обеспечения своей победы обещаниями большей религи-
озной свободы.
В частности, уже в 1951 г. были открыты учебные заведения для имам-ха-

тыбов, в которые поступали и девушки [9]. Кроме того, Демократическая 
партия вернула в политику имевшего к тому времени тысячи последо-
вателей опального религиозного лидера Саида Нурси (1878–1960), про-
поведческая деятельность которого в предшествующий республиканский 
период была поставлена вне закона – в частности, признавались реакци-
онными идеи Нурси в отношении обязательности хиджаба для женщин 
(который проповедник обозначал по османской традиции словом «тесет-
тюр», например, в своем «Трактате о тесеттюре», законченном в 1934 г.: 
[3]).
Ученики Саида Нурси открыли по всей Турции учебные классы, в кото-

рых с отсылками к текстам своего учителя обосновывали необходимость 
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хиджаба для женщин. Уже в 60-е гг. мода на хиджаб была введена од-
ной из учениц этих классов, общественной активисткой и журналисткой 
Шуле Юксель Шенер, которая смогла в 1965 г. предложить турецким го-
родским турчанкам новый современный образ мусульманской женщины. 
Находясь под влиянием стиля актрисы Одри Хепбёрн, Шенер разработа-
ла особый способ повязывать платок так, чтобы закрывать волосы, уши, 
шею и грудь, при этом соответствуя духу времени. Модернизированная 
форма головного убора для женщин получила в Турции название «тюр-
бан» или, по имени создательницы, «шулебаши». В последствии, ее стали 
также именовать «сыкмабаш» (от тур. sıkmak, «повязывать» и baş, «голо-
ва»), чтобы, отделив от прочих способов повязывания платка мусульман-
ками, подчеркнуть значение политического символа, которое шулебаши 
приобрел в Турции.
Шенер не только печатала свои статьи во многих популярных турец-

ких газетах, призывая женщин носить хиджаб, но и ездила по всей стра-
не с лекциями для женщин. В результате, шулебаши в паре с длинным 
плащом или пальто превратилась в «униформу» формировавшегося в те 
годы исламистского движения в Турции [14]. Как указывает первая леди 
современной Турции Эмине Эрдоган, бывшая помощницей Шенер в ру-
ководстве «Ассоциацией женщин-идеалисток», именно при встрече с 
последней она поняла, что мусульманская женщина может быть и совре-
менной, и культурной, и в то же время носить хиджаб [11].
Следует отметить, что сама Шенер познакомила турецкого президента 

Р.Т. Эрдогана, бывшего тогда главой отделения исламистской Партии на-
ционального спасения (Millî Selâmet Partisi, MSP), с его будущей женой. 
Более того, она убедила его расторгнуть помолвку с другой религиозной 
девушкой – она аргументировала свою позицию тем, что девушка в чёр-
ном одеянии-чаршафе будет препятствовать блестящей политической ка-
рьере Эрдогана [10].
Кроме того, Шенер открыла курсы для обучения религиозных деву-

шек, которые не могли поступить в университеты из-за ограничений на 
ношение платка. Важной её ролью стало устройство браков её учениц 
с перспективными кадрами исламистского движения. В то время в го-
родах существовал выраженный запрос на практикующих мусульманок 
для создания семьи, поскольку они не присутствовали в публичном про-
странстве, а традиционный институт сватовства не функционировал – у 
исламизированной молодежи очень часто были далекие от религии ро-
дители. Шенер, по собственному признанию, проводила свидания у себя 
дома, организовав таким образом семейное счастье тысяч молодых лю-
дей [11]. При этом её ученицы также носили шулебаши, что еще больше 
популяризировало такой вид платка. Однако сама Шенер под влиянием 
второго супруга из мусульманской общины (джамаат) Исмаилага пошла 
еще дальше и надела черный чаршаф – свободное одеяние, полностью 
скрывающее фигуру [12].
В результате моды на хиджаб среди городских девушек они стали ви-

димы в публичной сфере. Это стало беспокоить светские власти, приведя 
сначала к локальным, а затем, в 80-е гг., и к общему запрету ношения 
хиджаба в образовательных учреждениях (подробнее с перечислением 
конкретных случаев см. рапорт «Ассоциации солидарности по правам 
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человека и угнетенных» (MAZLUMDER) [5]). Причем возражения вла-
стей вызывал именно шулебаши, воспринимаемый ими как чуждое яв-
ление, связанное с арабским влиянием [15]. Головной убор был назван 
тюрбаном и стал считаться символом исламистского политического про-
екта, распространяемого в молодежной студенческой среде [15]. Важно 
отметить, что и сами девушки отделяли себя от традиционных турецких 
мусульманок, считая их ношение платка недостаточным по формальным 
признакам (не полностью покрывающим волосы, шею и пр.) или недо-
статочно осознанным [7].
Началась борьба за право носить хиджаб и получать образование, за 

свободу выражения и вероисповедания [2], сопровождавшаяся митинга-
ми и судебными делами за попытку подрыва конституционного строя и 
нарушения принципа лаицизма. Однако уже в 90-е гг. процесс религи-
озной мобилизации развился настолько, что сформировалась индустрия 
производства и ношения хиджабов, функционировали сотни фирм-про-
изводителей и уже начали формироваться бренды [4].
Новый этап исламского консьюмеризма полностью проявился в 2000-х 

гг., когда религиозные консервативные кадры пришли в большую поли-
тику, и уже их жены стали задавать моду на хиджаб. Если ещё в 2003 г. на 
торжественный вечер у президента не пригласили жён главы парламента, 
премьер-министра, главы счетной палаты, ряда депутатов и членов кон-
ституционного суда, поскольку они носили хиджаб, то уже в 2010-х жена 
премьер министра, а с 2014 г. и президента Турции Р.Т. Эрдогана стала 
новой законодательницей исламской моды на хиджаб.
Многочисленные магазины исламской одежды для женщин предлагают 

разные виды двойных платков – форма головного убора, разработанная 
для Эмине Эрдоган известными модельерами. Одновременно женщины 
из богатых семей, вслед за первой леди, отдают предпочтение платкам и 
одежде всемирно известных марок («Gucci», «Giorgio Armani» и пр.), а 
турчанки из среднего класса комбинируют одежду так называемых де-
мократичных брендов (например, «Zara»), чтобы получить современный 
образ мусульманки. Новым молодежным трендом под влиянием амери-
канской сети кофеен Starbucks стали тюрбаны в прямом значении этого 
слова (т.е. открывающие шею) – именно такие ультрасовременные голов-
ные уборы чёрного цвета носят бариста-мусульманки в этой сети кофеен 
в Стамбуле.
Такая «консьюмеризация» хиджаба в Турции вызывает возражения в 

самой исламской среде, поскольку противоречит предназначению тесет-
тюра скрывать от мужских глаз женщину, не привлекать к её внешности 
внимания [11]. В результате этой критики появилось прозвище для таких 
модных турчанок – сюслюман, представляющее собой слияние двух ту-
рецких слов: мусульманка (müslüman) и разукрашеный (süslü) [6].
Одновременно формируется и другая тенденция – распространение 

чаршафа как более желательной одежды для «насстоящей» мусульманки. 
Так, джамаат Исмаилага, призывает женщин носить чаршаф и критикует 
тюрбан (шулебаши) как не имеющий отношения к тесеттюру [13].
Следует отметить, что религиозная мобилизация в Турции продолжа-

ется, сопровождаемая поэтапной отменой запретов на хиджаб в обще-
ственных местах. Так, в 2013 г. четыре депутата правящей партии после 
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совершения хаджа пришли в здание парламента в хиджабе; в 2014 г. по-
явился первый мэр в хиджабе, в 2015 г. – судья и стюардесса «Турецких 
авиалиний», в 2016 г. – футболистка, а в 2017 г. – баскетболистка. Таким 
образом, сохраняется политическое значение ношения хиджаба в пу-
бличном пространстве. Кроме того, присутствие хиджаба в медиа задаёт 
общественную норму, что свидетельствует о пересмотре принципа лаи-
цизма и формировании в Турции постсекулярного общества. При этом 
современные формы хиджаба не противостоят вестернизации, а стано-
вятся её органичной частью.
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