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жизни западных и восточных женщин. И в какой-то мере преимущество в от-

ношении на стороне восточной женщины. Ответом прослужило в статье то, 

что женщину сама природа создала «слабой». 
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Вопросы об отношении к женщине и женщин к самим себе будоражили умы 

учёных с очень давних времён, по мере развития и усложнения социальной 

жизни общества. Актуальности этот вопрос не утратил и по сей день. Для многих 

европейцев и российских людей отношение к женщине на Востоке считается не-

приемлемым, ущемляющим права женщин. Но так ли оно на самом деле?  

Да, не скроем факта того, что во многих развивающихся, очень бедных восточ-

ных государствах, отношение к «слабому полу» невыносимо жестокое и, как го-

ворится, им не повезло родиться в таких странах, как Афганистан, Индия  

и т. д. Но тут сильна поговорка: о цивилизованности общества судят по отноше-

нию к женщине, чем оно развитее, тем лучше отношение к ней. 

Трудно судить о людях, если не знаком с их бытом, нравами, историей их 

жизни. И, чтобы лучше понять тех или иных представителей Востока и Запада, 

было бы нелишним ознакомление и изучение их культур. В наше статье речь 

пойдёт об отношении к женщине в обществе, семейной роли её, отличиях в от-

ношении к «прекрасной половине» восточных людей и приверженцев западной 

идеологии. 
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Женщина является для народов и Азии и Запада символом материнства, хра-

нительницей домашнего очага. Нельзя не отметить существующие отличия жен-

щин на Западе и Азии. Западные женщины более подвержены феминистическим 

настроениям в силу более свободных взглядов на своё место в обществе и семье. 

Ислам с его религией, уже много веков господствующей на Востоке, повлиял  

на своих женщин, сделав их более покорными и терпимыми в отношении к об-

ществу и своего места в нём. Особенности восточного, в частности, азиатского 

менталитета – это коллективизм, традиционализм, почитание семейных ценно-

стей, уважение к старшим и т. д. «Следует обозначить важный факт – черты 

национального менталитета складывались веками. И какое-то изменение в угоду 

общественного мнения может привнести, вместо желаемого удовлетворения, не-

приятные последствия. Например, ценности, касающиеся семьи, перенятые та-

джиками от европейцев или россиян могут привести их к печальным послед-

ствиям» [3. с. 61]. Восточные женщины более терпеливы, более привержены к 

семейному укладу жизни, почитают старших, уважают ближнего, тем более, 

мужа. Такие качества в азиатской женщине заложены их менталитетом. Несо-

мненно, это является основой устойчивости восточной культуры [5]. 

Многие люди, а также общественные деятели склонны критиковать восточ-

ный уклад жизни и отношение к женщине, якобы ущемляющее её права. Но, ис-

ходя из восточного менталитета, было бы нелогично так рассуждать, так как сам 

смысл его в скромности и терпимости друг к другу, уважении, а не к соперниче-

ству, как принято в странах Запада или России. Мы не считаем, что менталитет 

оказывает на азиатских женщин какое-то унизительное или оскорбительное вли-

яние. Наоборот, женщины более защищены от сложных, социальных проблем, 

которые большей частью на себя берёт мужчина. В западных же странах жен-

щины не ограничивают себя ролью матери, воспитывающей детей, хранитель-

ницы домашнего очага, они более раскрепощены в социальном плане и берут на 

себя иногда непосильные задачи. Из-за сложностей в социальной жизни запад-

ного общества проблем у них не убавляется, растёт феминистическое недоволь-

ство. Но разве можно уравнивать права там, где сама природа распорядилась, 
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наделив женщину физической слабостью, более сильной интуицией и чутко-

стью, чтобы она своей добротой сохраняла домашний очаг, привносила в дом 

мир и уют, растила детей в тот момент, когда мужчина зарабатывает для семьи. 

Но это не для западной женщины. И такая женщина упорно стремится добиться 

уравнения в правах, но взамен становится ли счастливее? Интересным на этот 

случай становится пример в отношении к немкам, который приводит в своей 

книге «Любовь» Васильев К. «Артур Шопенгауэр… Философ, не скрывающий 

свою глубокую ненависть и неприязнь к женщине, пишет: «Мы с нашею ста-

рофранцузскою галантерейностью и нелепым женопочитанием – этим высшим 

цветом германской глупости, которое послужило только тому, чтобы сделать их 

до того высокомерными и беззастенчивыми, что они порою напоминают священ-

ных обезьян Бенареса, которые в сознании своей святости и неприкосновенности 

позволяют себе все и вся» [2, с. 74–75]. 

Не лишним было бы для западной и российской женщины воспользоваться 

примерами из жизни восточных женщин, где всё распределено по ролям, и жен-

щины не чувствуют себя ущемлёнными в чем-то. Здесь идёт речь о ценности во-

сточного менталитета, который успокаивает психику человека во многом 

именно созерцательным отношением к жизни, в котором заключена особая во-

сточная мудрость сохранения своей культуры. Вот почему восточная культура 

общественно-социальной жизни более неизменна, нежели западная и россий-

ская. 

Таким образом, отношение к женщине на Востоке ошибочно считается 

многими, как дискриминация их прав, а самих женщин, как бесправных, заби-

тых существ. «Ученый-теоретик, крупнейший исследователь азербайджанской 

литературы, Яшар Гараев по этому поводу отмечает: «В истории художествен-

ной мысли Востока первую женщину ренессансной природы и свежести (да и 

целую их плеяду) воссоздает Низами. Лейли и Мехин Бану, Ширин и Нушаба 

далеки от всякого средневекового покрывала – тюля, чадры, яшмага и тому по-

добных. Характерные им внутренняя стихия, свобода размышления и принятия 

решений, благородство и прозрачность – вот что считается главным богатством 
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женщин в «Хамсе» («Пятерица»)» [1, с. 157]. Положительные женские образы 

Низами в подавляющем большинстве своем просвещенные, образованные, зна-

ющие люди. Тем самым поэт подчеркивал, что женщины и мужчины играют 

одинаковые роли в обществе. В этом духе он хотел воспитать и перевоспитать 

своих современников и потомков, содействовать формированию у них уважи-

тельного отношения к женщине [4] 

Таким образом, хотелось бы сказать, что женщине самой природой дозво-

лено быть слабой, и, даже, добиваясь каких-то своих прав, у неё есть истинное 

предназначение: быть матерью, опорой мужу, воспитывать детей, сохранять 

мирный климат в семье. Роль восточной женщины наиболее подходит этому 

предназначению и может послужить примером для других женщин. Мы считаем, 

неплохо, когда женщина имеет права в общественной жизни. Но истинное её 

предназначение хранительницы домашнего очага, согласимся, немало для роли, 

уготованной ей самой природой. 
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