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Аннотация 

В статье рассматриваются этапы развития правового статуса женщин и предпосылки 

формирования женского движения в Тунисе, единственном арабском государстве, 

который смог создать действенную законодательную базу, гарантирующую женщинам 

равные с мужчинами права. Детально анализируются особенности гендерной политики 

первого тунисского президента Хабиба Бургибы и его преемника Бен Али во второй 

половине XX в. Рассмотрены последствия арабской весны 2011 г. и дальнейшая 

деятельность нового руководства страны в отношении прав тунисских женщин. 

Представлен комплексный анализ факторов влияния политического курса тунисского 

руководства и внутриполитической ситуации на изменение правового положения женщин 

в Тунисе с середины XX в. вплоть до настоящего времени. Указывается на уникальность 

достижений в сфере правового положения женщин Туниса для всего арабского мира. 
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Введение 

Проблема прав женщин и их эмансипации в арабских странах является актуальной в связи 

со значительной дискриминацией женщин в современном арабо-мусульманском обществе. 

Тунисские женщины считаются наиболее эмансипированными в арабо-мусульманском мире. 

На протяжении многих лет высокий уровень образования в Тунисе, осведомленность женщин о 

своих правах и возможностях сыграли важную роль в постепенном расширении их прав и 

повышении участия в общественно-политической жизни страны. Достижения в рамках данного 

вопроса несравнимы с гендерным равноправием в современном западном обществе, но 

являются уникальными для всего арабского мира. Тунисские женщины на протяжении многих 

лет демонстрировали активное участие в жизни общества и стремление к равенству, благодаря 

чему они являются наиболее либеральными женщинами во всем арабо-мусульманском мире. 

Однако события арабской весны 2011 г. и рост исламистских сил вызвали опасения женщин 

относительно их прав и свобод. Политическая нестабильность и приход к власти исламистов 

замедлили темпы эмансипации женщин, но не остановили развитие в данной области. В данной 

статье будут рассмотрены особенности развития прав женщин в Тунисе в исторической 

перспективе, а также современное положение тунисских женщин на основе информационных 

данных за последние годы, включая текущую ситуацию. 

Историческая справка 

Доколониальный Тунис был наиболее централизованным и стабильным из государств 

Магриба, а влияние племенного фактора к середине XIX в. значительно ослабло. Несмотря на 

то, что некоторые женщины были заняты в таких профессиях, как акушерка, парикмахер, 

плакальщица и др., большинство женщин, проживавших в городской местности, вели 

достаточно праздный образ жизни и практически не участвовали в жизни общества [Raccagni, 

1983, 186]. 

Начало изменений представления о статусе женщины в тунисском обществе было положено 

в период французского протектората в Тунисе (1881-1956 гг.). Строительство французских 

школ, распространение французского языка и европейской культуры в Тунисе стали основой 

для возникновения в 30-х гг. новой европеизированной интеллигенции, выступавшей за 

демократию и светскость и объединившейся в националистическую партию Нео Дустур [Зуева, 

2003, 131]. 

Одним из представителей новой интеллигенции был журналист Тахар аль-Хаддад. В 1931 г. 

издание его книги «Наша женщина в шариате и обществе», в которой он впервые высказался 

против таких явлений, как полигамия, принудительное вступление в брак и талак 

(мусульманский развод), вызвало волну критики и дискуссий. Он выступал за улучшение 

женского образования и предлагал предоставить женщинам возможности для трудоустройства, 

в том числе в государственном секторе. Он также был противником ношения сафсэри (женской 

традиционной тунисской одежды, покрывающей голову) и женской изолированности от 

общества [Sraieb, 1999, www]. Впоследствии он подвергался жесткой критике за свои взгляды 

со стороны религиозных деятелей и лишился должности преподавателя в университете аз-

Зайтуна. Однако большинство предложений Тахара аль-Хаддада относительно положения 

женщин были применены после обретения страной независимости в 1956 г. 

В 30-е гг. в Тунисе начали возникать первые женские секции и клубы. Так, в 1936 г. была 
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основана первая женская организация – Союз женщин-мусульманок Туниса, который проводил 

различные благотворительные мероприятия, оказывал помощь жертвам голода и тунисским 

студентам, обучающимся за границей. В 1944 г. проживавшие в Тунисе француженки основали 

Союз женщин Туниса и совместно с тунисскими женщинами протестовали против высоких цен 

и продажи продуктов питания на черном рынке. Впоследствии, поскольку Союз женщин Туниса 

стал более вовлечен в антиколониальную борьбу, француженки покинули организацию, которая 

стала состоять исключительно из тунисских женщин. Все женские организации и клубы 

занимались в основном благотворительностью и помощью партии Нео Дустур в национально-

освободительном движении. 

Права женщин в постколониальном Тунисе 

Коренные изменения в вопросе эмансипации тунисских женщин начались после обретения 

страной независимости и установления республики Тунис, президентом которой стал Хабиб 

Бургиба. 13 августа 1956 г. был издан Кодекс о личном статусе, считающийся революционным 

событием в истории арабо-мусульманского мира, поскольку он юридически закрепил равные с 

мужчиной права и обязанности женщины как самостоятельного гражданина Туниса. Кодекс 

стал первой в истории страны кодификацией семейного права и ввел единые нормы в области 

семьи и брака для всех жителей страны. Брак теперь мог заключаться только с согласия обоих 

супругов, т. е. стало учитываться согласие невесты, что отменяло традицию принудительного 

брака. Юридическую силу теперь могли иметь лишь гражданские браки. Впервые была 

запрещена полигамия, нарушение соответствующей статьи влекло за собой уголовное 

наказание. Была установлена обязательная юридическая процедура расторжения брака, был 

отменен добровольный отказ от жены – талак. С этого момента расторжение брака больше не 

являлось прерогативой мужа в одностороннем порядке, против которого женщина не имела 

никакого права. 

Законодательные тексты, принятые после обретения страной независимости, имели 

тенденцию к установлению равенства между мужчинами и женщинами. В ст. 6 Конституции 

Туниса предусматривалось, что все граждане равны в отношении своих прав и обязанностей. 

Это значило, что по крайней мере юридически дискриминации женщин не было. Женщина 

могла быть избирателем и имела право участвовать во всех выборных органах на тех же 

условиях, что и мужчины. Таким образом, Конституция закрепила избирательные права 

женщин, предоставленные им в июне 1956 г. Законом об участии женщин в муниципальных 

выборах. 

Однако в вопросах наследования преимущество традиционно оставалось за мужчиной. Это 

соответствовало тексту Корана, согласно которому наследник мужского пола получал долю 

вдвое больше. Хабиб Бургиба пытался инициировать обсуждение законопроекта о равенстве 

наследования между братом и сестрой в 1974 г., но ему пришлось согласиться с 

соответствующими положениями Корана. 

Важным направлением в рамках женского вопроса стала активизация политики 

планирования семья в начале 1960-х гг. В рамках демографической политики были приняты 

важные законодательные меры, касающиеся разрешения импорта и продажи 

противозачаточных средств, а также легализации аборта в первые 3 месяца беременности 

начиная с 6-го ребенка [Chater, 1994, 41-42]. 
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На репутацию Туниса, предоставившего женщинам исключительное правовое положение 

по сравнению с другими арабскими странами, также повлияло присоединение к 

международным конвенциям, касающимся статуса женщин. Среди них конвенции о 

гражданстве замужней женщины, о политических правах женщин и о равном вознаграждении 

мужчин и женщин. Одним из важных событий, связанных с гендерным вопросом, стало 

принятие в 1979 г. Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, которая впервые раскрыла понятие «дискриминация в 

отношении женщин». Тунис ратифицировал данную конвенцию в 1985 г., но с оговорками в 

отношении нескольких пунктов в связи с противоречием положениям Кодекса о личном статусе 

и Корана. Тунисские оговорки касались требований по обеспечению равенства женщин в 

семейных вопросах: возможности женщин передавать свое гражданство своим детям; их прав и 

обязанностей в браке и при разводе; вопросов, касающихся детей и опекунства; личных прав 

мужа и жены в отношении фамилии и рода занятий; подтверждения одинаковых прав для обоих 

супруги в собственности на имущество. Конвенция подразумевала полное равенство женщин 

во всех этих вопросах. Впоследствии снятие оговорок к данной конвенции стало одним из 

основных требований самостоятельных женских организаций. 

Важно отметить, что реализация всех направлений деятельности в области прав женщин и 

улучшения их положения осуществлялась самим правительством и на его условиях, без 

привлечения женских организаций, которые не играли никакой роли в разработке Кодекса о 

личном статусе, хотя многие из них вошли в состав новой единой женской организации 

«Национальный союз тунисских женщин» (далее – НСТЖ). К началу 1960-х гг. все другие 

женские организации, существовавшие до установления республики, были включены в новую 

организацию или упразднялись. Таким образом, НСТЖ стал единственной признанной 

официальной женской организацией в Тунисе, являясь орудием правящей партии Нео Дустур (с 

1964 г. – Социалистической партии Дустур) [Gilman, 2000, 88-89]. 

Деятельность НСТЖ была направлена в основном на благотворительность и 

информирование женщин об их правах. Однако к 1980-м гг. ситуация изменилась, активность 

организации заметно снизилась. В стране постепенно стало формироваться автономное женское 

движение, поскольку руководство страны стремилось самостоятельно руководить процессом 

эмансипации женщин и не позволяло им проявлять инициативу в этом вопросе. Эти женщины 

объединились и создали Клуб Тахар аль-Хаддада, в рамках которого в 1978 г. были созданы две 

ассоциации – Тунисская ассоциация женщин-демократов (ATFD) и Ассоциация тунисских 

женщин по исследованию и развитию (AFTURD). Женщины, входившие в состав организаций, 

в основном принадлежали к среднему классу и имели профессиональное образование, т. е. 

занимались юриспруденцией, медициной или образованием. Некоторые активистки также 

присоединились к Женской комиссии профсоюза тунисских рабочих и Тунисской лиге прав 

человека. 

Политика Бен Али в рамках женского вопроса 

Конец XX в. ознаменовал собой переход многих стран от авторитарных и тоталитарных 

режимов к демократии и плюрализму. Попытки создания некоторой видимости движения по 

этому пути были предприняты и в Тунисе после прихода к власти президента Бен Али в 1987 г. 

Например, были внесены соответствующие поправки в Конституцию, расширены гражданские 
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свободы, разрешена оппозиционная пресса. В течение 80-х гг. был легализован ряд 

оппозиционных партий, в том числе две автономные женские организации – ATFD и AFTURD. 

Несмотря на это, НСТЖ продолжал функционировать как официальное средство трансляции 

государственной политики и дискурса о женщинах вплоть до 2011 г. 

Делая отсылки к исламской традиции и заявляя о намерении придать Тунису «более 

мусульманский характер», Бен Али одновременно начал подчеркивать преемственность в 

отношении женского вопроса и продвижении прав женщин в Тунисе. Важным шагом в этом 

направлении было принятие Закона от 12 июля 1993 г. № 93-74 о внесении поправок к Кодексу 

о личном статусе. Была изменена ст. 23, в соответствии с которой уравнивались права мужчины 

и женщины в семье, поскольку до этого последнее слово всегда оставалось за мужчиной. В 

ст. 28 и ст. 32 были расширены права женщин на опеку над детьми и алименты после развода, 

при этом бабушки и дедушки по отцовской линии лишались права на получение алиментов на 

детей. 

Стремясь увеличить участие женщин в общественно-политической сфере и на руководящих 

должностях, Бен Али в 1992 г. создал Государственный секретариат по делам женщин и семьи, 

который позднее стал полноценным министерством, а в 2002 г. – Министерством по делам 

женщин, семьи и детей. В 1991 г. он также сформировал Национальную комиссию по делам 

женщин и развитию [Arfaoui, 2007, 57]. В этот период постепенно возросло количество женщин 

в правительстве, парламенте (23-25% от двух основных политических партий) и 

муниципалитете, повысилось участие женщин в судебной системе в качестве юристов и судей, 

а также профессоров права, выступавших в качестве экспертов по правовым вопросам [Arfaoui, 

Moghdam, 2016, 641]. Несмотря на это, присутствие женщин в правительстве оставалось 

слабым, а свобода слова в стране отсутствовала. 

Следуя по пути предыдущего президента, по случаю 50-й годовщины принятия Кодекса о 

личном статусе в 2007 г. Бен Али объявил о двух законопроектах, касающихся жилищного 

вопроса матерей и установления минимального возраста для вступления в брак – 18 лет для 

мужчин и женщин, несмотря на то, что средний фактический возраст вступления в брак в 

Тунисе составлял 30 и 25 лет соответственно [Marsaud, www]. Однако данные шаги, вероятно, 

являлись лишь уступками и попытками создать видимость феминистской политики и движения 

по пути эмансипации женщин. Многие проблемы продолжали игнорироваться, в том числе 

дискриминация в сфере занятости и заработной платы, права на наследование и домашнего 

насилия. 

Важным вопросом оставалось ограничение на ношение хиджаба, несмотря на то, что 

большинство населения Туниса исповедовало ислам. Закон, запрещающий ношение хиджаба и 

другой религиозной одежды, покрывающей голову женщины, в государственных учреждениях, 

был издан Хабибом Бургибой еще в 1985 г. в период активизации исламистских сил в стране 

[Tchaïcha, Arfaoui, 2012, 221]. В 2006 г. Бен Али продолжил деятельность в данном направлении, 

начав кампанию против хиджаба. Важно отметить, что данные шаги в определенной степени 

способствовали улучшению отношений Туниса с европейскими странами и считались 

признаком прогрессивности тунисского режима и свидетельством женской эмансипации в 

стране. Однако с точки зрения прав женщин подобная политика вызывала лишь споры среди 

женщин и женских правозащитных организаций, поскольку нарушала их личную свободу и 

право выбора. Женщины, которые игнорировали запрет, подвергались запугиванию или 

арестам. Кроме того, этот вопрос в дальнейшем активно использовался исламистами для 
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продвижения своей доктрины и борьбы с правительством. Несмотря на официальный запрет, 

все большее число женщин стали носить хиджаб, который становился не только символом 

идентичности, но и актом неповиновения авторитарным властям [Abdelhadi, www]. 

Таким образом, «феминистская политика» лидеров страны являлась лишь фасадом их 

авторитарного правления, поскольку реформы в отношении женщин проводились в интересах 

стабильности тунисского общества, главными источниками которого фактически оставались 

семья и ислам. Несмотря на это, достижения Хабиба Бургибы и Бен Али в рамках правового 

положения женщин в Тунисе стали беспрецедентными для арабо-мусульманского мира. 

Женщины получили политические права и свободы, доступ к образованию и стали лучше 

осознавать свои способности и собственное положение в обществе, где доминируют мужчины, 

начав бороться с гендерным неравенством и дискриминацией в ряде вопросов. 

Арабская весна стала поворотным моментом для многих арабских стран. К этому времени 

авторитарный режим Бен Али, ключевыми элементами которого были систематические 

нарушения прав человека, отсутствие политического плюрализма, коррупция и насилие со 

стороны полиции, существовал уже 24 года. Экономический кризис, безработица и 

злоупотребление властью стали одними из главных причин недовольства граждан и свержения 

Бен Али. 

Совместно с профсоюзными и молодежными организациями активное участие в протестах 

2011 г. приняли активистки женских организаций, в частности Тунисская ассоциация женщин-

демократов (ATFD). Важно отметить отсутствие каких-либо запланированных действий или 

лидера этих социальных структур. Это означает, что в тот момент единственной целью было 

выразить недовольство всего населения правящим режимом, независимо от социального класса, 

возраста или пола. В протестах не было религиозных или внешнеполитических заявлений, 

возникло лишь совместное требование свободы и социальной справедливости. 

Исламисты, в частности партия ан-Нахда, не являлись основной движущей силой 

революции в Тунисе, но стали одними из фаворитов на выборах в Учредительное собрание в 

2011 г. (89 мест из 217)حصول ]تؤكد النهائية النتائج " ضةالنه  www]. По ,التأسيسي المجلس مقاعد من مقعدا 89 على "

этой причине многие тунисские феминистки и неправительственные женские организации 

начали опасаться, что законный статус исламистов в парламенте в конечном итоге поставит под 

угрозу активное участие женщин в общественно-политической сфере. Тем не менее партия 

заявила о своем стремлении к прогрессивности и демократизации, а также о 

неприкосновенности Кодекса о личном статусе и прав женщин в Тунисе [Chimelli, www]. 

Многие активистки посчитали подобную лояльность тактическим ходом исламистов и 

заигрыванием с электоратом. После революции, в которой женщины сыграли важную роль, они 

не хотели, чтобы их права снова использовались в качестве прикрытия авторитарных тенденций 

властей [Chrisafis, www]. Несмотря на то, что партия ан-Нахда потеряла ведущую роль в 

Учредительном собрании в 2014 г., исламисты способствовали легализации хиджаба и отмене 

ограничений на ношение женской религиозной одежды в Тунисе. 

Изменение правового положения женщин в Тунисе после 2014 г. 

Переход к новой конституционной политической системе в Тунисе в 2014 г. сопровождался 

расширением гражданских свобод и движением по пути гендерного равенства. Например, в 

ст. 21 Конституции 2014 г. гарантируется равенство граждан в правах, обязанностях и перед 
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законом без дискриминации. В ст. 46 предусматривается, что «государство обязуется защищать 

приобретенные права женщин и стремится поддерживать и развивать их». 

Важно отметить, что женщины сыграли важную роль в разработке и написании 

Конституции. В частности, они повлияли на изменение ст. 28 в проекте конституции, 

предоставленном в 2012 г. Несмотря на то, что слово «равенство» употреблялось в ряде статьей 

(в преамбуле ст. 1.6, посвященной равноправию граждан; в ст. 2.21, посвященной равенству 

между супругами; в ст. 2.30, гарантирующей «равенство между людьми с особыми 

потребностями»), в ст. 28 его заменили тем, что мужчина и женщина «дополняют друг друга» в 

рамках семейных отношений, что могло радикально изменить правовые отношения между ними 

[Bonanno, 2018, 81-82]. Это вызвало активные протесты и споры со стороны женских 

организаций и отдельных активисток, благодаря чему в Конституции 2014 г. данный пункт был 

опущен. Кроме того, конкретное упоминание женщин в Конституции 2014 г. является еще 

одним значительным развитием в сфере гендерного равенства, поскольку в Конституции 1959 г. 

женщины не были определены как группа, которой предоставлены конкретные и защищенные 

права [Ibidem, 85]. 

По сути, все эти события демонстрируют переход от политики «сверху», полностью 

контролирующей деятельность в рамках женского вопроса, к политике «снизу», позволяющей 

женщинам напрямую обращаться к государству и самостоятельно принимать решения 

относительно собственных прав. 

С этого момента начался стремительный рост присутствия женщин в парламенте по 

сравнению с периодом правления Бен Али. Так, после выборов в Палату представителей в 

2014 г. женщины заняли 35% в парламенте по сравнению, например, с 2009 г, когда 

представительство женщин составило 15,18% [سيةالتون المرأة .الناصري مريم  ,السياسية الحياة في مستمر صراع 

www]. 

В 2014 г. были проведены президентские выборы, в которых победил Беджи Каид Эс-Себси 

и стоял во главе страны до 2019 г. Он придерживался идеи эмансипации женщин и равенства 

всех граждан. В 2017 г. он поручил создать комитет по личным свободам и равенству, 

ответственный за анализ соблюдения конституционных прав в стране и за предложение мер по 

улучшению личных свобод. 

Важной проблемой в арабских странах остается проблема домашнего и сексуального 

насилия. Ранее ст. 227 Уголовного кодекса Туниса предусматривала исключения для 

насильника в случае дальнейшего вступления в брак с жертвой. Подобного рода законы 

существуют в большинстве арабских стран. В Тунисе был принят Закон от 11 августа 2017 г. 

№ 58 о внесении поправок в данную статью об отмене этого положения, а также о повышении 

возраста согласия с 13 до 16 лет. Кроме того, Закон о насилии в отношении женщин содержит 

широкое определение насилия (физическое, экономическое, сексуальное, политическое и 

психологическое). Хотя закон предусматривает создание специальных приютов для жертв 

насилия и повышение осведомленности граждан о насилии, он не предусматривает какого-либо 

механизма их финансирования. 

В этом же году президент Эс-Себси возобновил дискуссии о вопросе наследования женщин, 

который до сих пор не был решен и осуществлялся в соответствии с шариатом. Это неравенство 

было закреплено в кодексе о личном статусе и неоднократно вызывало протесты со стороны 

женских организаций. Несмотря на то, что Эс-Себси удалось добиться представления в 

парламент законопроекта по этому вопросу, закон так и не был принят. 
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Одновременно с дискуссиями относительно прав наследования был поставлен вопрос об 

отмене запрета 1973 г., согласно которому женщина не могла вступать в брак с 

немусульманином. Эта инициатива была одобрена и стала еще одним шагом на пути к 

гендерному равенству. 

Заключение 

Достижения в рамках правового положения женщин Туниса являются уникальными для 

всего арабского мира. Фигура Хабиба Бургибы до сих пор остается значимой в истории страны 

и тунисского женского движения. С другой стороны, провозглашенная гендерная политика в 

Тунисе во второй половине XX в. представляла собой инструмент политической элиты, 

используемый в интересах лидеров страны. Вплоть до революции 2011 г. женщины не 

допускались к решению важных для них вопросов. Арабская весна изменила традицию 

насаживания политики «сверху». 

Деятельность покойного президента Беджи Каид Эс-Себси в рамках гендерного равенства 

и улучшения правового положения женщин в Тунисе действительно являлась прогрессивной по 

сравнению с предыдущим руководством страны. Однако дальнейшее развитие в этой области 

находится под вопросом. Избранный в 2019 г. президент Каис Саид также заявляет о 

приверженности пути дальнейшей эмансипации женщин, улучшения условий их труда и 

экономической справедливости между мужчинами и женщинами, но выступает против 

реформирования закона о наследовании. Кроме того, на выборах в 2019 г. исламистская партия 

ан-Нахда вернула ведущую позицию в парламенте, что также вызывает опасения многих 

активисток и женских организаций относительно будущего положения тунисских женщин. 
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Abstract 

The article aims to identify and examine the stages of the development of the legal status of 

women and the prerequisites for the formation of the women's movement in Tunisia, the only Arab 

state that was able to create an effective legislative framework that guarantees the equal rights of 

men and women. The authors of the article make an attempt to carry out an analysis of the features 

of the gender policy of the first Tunisian President Habib Bourguiba and his successor Ben Ali in 

the second half of the 20th century. The article also considers the consequences of the Arab Spring 

of 2011 and the further activities of the new leadership of the country regarding the rights of Tunisian 

women. It carries out a comprehensive analysis of the factors that influence the change in the legal 

status of women in Tunisia since the middle of the 20th century up to the present time, paying special 
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attention to the policy of the Tunisian leadership and the internal political situation. Having studied 

women's rights in modern Tunisia, the authors point out the uniqueness of the achievements in the 

field of the legal status of women in Tunisia for the entire Arab world. 
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