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МЕЖДУ СТЫДОМ И МЕСТЬЮ: СУДЬБА
ЖЕНЩИНЫ В БАНГЛАДЕШ
Anna A. Suvorova
Abstract
Taslima Nasrin (b. 1962) is a Bangladesh writer and radical feminist. In her poems, novels, and
newspaper columns she has advocated equal rights for women and attacked male chauvinism in a
country dominated by conservative Islam. In September, 1993 members of an obscure religious
group called the Soldiers of Islam demanded Nasrin’s execution, posting a reward for her
death.Nasrin’s 1993 novel, Lajja, or Shame, containing scenes in which Muslim men rape Hindu
women, sparked a campaign against her that escalated in Bangladesh into riots and increases in the
amounts of money offered for her murder. Her case became an international cause cйlиbre when the
Bangladeshi government banned her novel and decided to prosecute her. After seeking refuge in
Sweden, Nasrin responded to her persecution by attacking Islamic fundamentalists in her another
novel, Shodh, or Revenge. Her judgments in attacking her enemies and some of her self-serving
statements have been questioned even by the liberals sympathetic to her cause both in India and
Bangladesh. An avowed atheist, she argues for a modern, secular state as the only way to protect
women’s rights.Our magazine is publishing a story “Motherhood” by Taslima Nasrin.
Keywords list (en): Bangladesh, feminism, Islamic fundamentalism, fatwa, women rights’ cause
Date of publication: 01.11.2014
Citation link:
Suvorova A. МЕЖДУ СТЫДОМ И МЕСТЬЮ: СУДЬБА ЖЕНЩИНЫ В БАНГЛАДЕШ // Asia
and Africa Today. – 2014. – V. 688. – Issue 11 C. 70-72 [Electronic resource].
URL:&nbsp;https://asaf-today.ru/1-ru-35/ (circulation date: 20.09.2021).
1

МЕЖДУ СТЫДОМ И МЕСТЬЮ: СУДЬБА
ЖЕНЩИНЫ В БАНГЛАДЕШ
Суворова Анна Ароновна
Аннотация
Таслима Насрин (р. 1962) – бангладешская писательница, радикальная феминистка. В своих
стихах, романах и газетных статьях она защищает женские права и разоблачает мужской
шовинизм в стране, где преобладает консервативный ислам. В сентябре 1993 г. радикальная
религиозная организация «Совет воинов ислама» потребовала казни Таслимы, назначив
награду за ее голову. Роман Таслимы «Стыд» («Ладжжа», 1993), содержащий сцены
изнасилования мусульманами индусских женщин, вызвал кампанию протеста, которая
превратилась в массовые беспорядки в Бангладеш.История Таслимы вызвала широкий
международный резонанс, когда правительство Бангладеш запретило роман и намеревалось
арестовать писательницу. Она нашла политическое убежище в Швеции, где опубликовала
другой роман «Месть» («Шодх»). Бескомпромиссность ее высказываний и некоторые
публичные заявления вызвали протест даже в симпатизирующих ей либеральных кругах в
Индии и Бангладеш. Убежденная атеистка, она является сторонницей современного
светского государства, которое способно обеспечить права женщин.
Ключевые слова: Бангладеш, феминизм, мусульманский фундаментализм, фетва, борьба за
права женщин
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