
Политическая власть, религия и права женщин в Египте и 

Тунисе до и после «Арабской весны» 

Проблема прав женщин в арабском мире является одной из самых 

актуальных в практике правозащитного движения.  Это находит отражение  и 

в научных исследованиях по данной теме, которые  приобретают остроту, 

редко свойственную академическим  работам. Причина  данной  ситуации 

заключается в особенностях ислама и его связи с политической властью. 

Общеизвестно, что во многих  странах арабского мира ислам является 

государственной религией. Но даже в тех арабских странах, в которых 

конституция декларирует принципы  светского общества и отделения 

религии от государства,  действующая там  исламская политическая 

доктрина не предполагает разделения светского и религиозного начал.  

На протяжении всей истории  арабских стран, начиная с VII  в.,   

большинство политических норм постоянно изменялись под влиянием 

распространения различных исламских течений и толкований исламскими 

теологами. Неизменным оставался лишь исходный тезис о тотальной 

исламизации всей политической сферы.  Происходила «адаптация» тех или 

иных норм, зафиксированных в Коране, Сунне или учении об имамах к 

текущей политической ситуации в арабском регионе.  При этом религиозная  

норма, старая или обновленная, могла использоваться и как инструмент 

легитимации политического режима, и как катализатор его изменений.  

Коранические формулировки,  относящиеся к статусу женщины, как и 

по многим другим вопросам, достаточно расплывчаты.  

Во второй половине ХХ - начале XXI  века среди исламских ученых 

шла полемика относительно статуса женщины в этой религии. В этой 

полемике были представлены как «модернисты», предлагавшие либеральные 

интерпретации, требовавшие  сначала приравнять полигамию к рабству, а 

затем отменить ее, так и «традиционалисты», настаивавшие на сохранении 



ограничений прав женщин  сложной процедурой развода, затруднявшие 

политическое участие  арабских женщин в политическом процессе.  

В каждой арабской стране между «модернизмом» и 

«традиционализмом» устанавливается свой собственный  баланс сил, 

свойственный только данному государству. Для анализа меры соблюдения 

прав женщины в арабских странах   нами были взяты два государства, Египет 

и Тунис, в которых,  по общему признанию, данные права соблюдаются  в 

наибольшей мере (из всей палитры  арабских стран).  

Состояние с правами женщины в  каждой из этих стран мы  оценивали, 

изучая не только  «букву» официального законодательства, но и степень  его 

реализации, а также анализируя политическую культуру и политическое 

сознание.  

Если бы не было событий «арабской весны», то на этом наше 

исследование было бы завершено.  Однако  после событий 2011-2012 гг.  в 

некоторых арабских странах  большинство в Парламенте получили 

различные партии радикального (в разной степени) политического ислама и  

состояние с реальными  правами женщин в этих странах значительно 

изменилось.  

Предметом данной работы является трансформация дискурса прав 

женщин за время смены политического режима в Тунисе и Египте. В ходе 

работы определяются основные черты дискурса, видоизменяющегося за 

период революционных трансформаций в каждой из данных стран,  а также 

сравнивается положение с правами женщин в этих странах  между собой.  

В нашем исследовании  мы рассматриванием состояние дискурса прав 

женщины в Египте и Тунисе на двух его этапах: «дореволюционном» и 

«постреволюционном».  «Дореволюционный» дискурс представлен в данной 

работе в двух видах – в официальном  законодательстве и в заявлениях 

активисток феминистических движений. «Постреволюционный» дискурс  



зафиксирован лишь в  интервью с представителями феминистических 

движений.  

Такая классификация определяется следующими факторами: 

 законодательство  в Египте в 1956-2011 гг.  и в Тунисе  в  1957 – 2011 

гг. определяло институциональный инструментарий для реализации 

прав женщин на протяжении второй половины ХХ века;  это привело к 

появлению достаточно стабильной и либеральной (со многими 

оговорками)  правовой системы по «женскому» вопросу в этих странах; 

на данном этапе феминистические заявления выступали в роли 

элемента, способного «сбалансировать» чрезмерно позитивную 

картину, даваемую законодательными  нормами, носившими зачастую 

декларативный характер, критические оценки феминистических 

организаций относительно реализации официального законодательства    

серьезно корректировали ситуацию с правами женщин в  Египте и 

Тунисе в «дореволюционный» период. 

 «постреволюционный» период характеризуется фактическим 

отсутствием изменение в господствующем законодательстве в Египте и 

Тунисе по вопросу о правах женщин. В то же время представителями 

«новой власти» активно используются как различные виды 

неформального давления, так и открытое насилие для навязывания 

ограничении прав женщин в этих странах.  Поэтому основным 

источником формирования дискурса прав женщин в Египте и Тунисе 

становятся коммуникации представителей феминистических движений, 

связывающие их с внешним миром. Заявления различных 

феминистических движений в виду отсутствия «официальной» 

информации по данной проблеме представляют дискурс прав женщин в 

Египте и Тунисе  как их видение ситуации,  текстуально оформленное 

и в определенной мере отражающее реальную социальную и 

политическую  практику. 



Эмпирическую базу исследования составляет законодательство Египта и 

Туниса по вопросам семьи и брака, политического участия, а также интервью 

как с представителями феминистических движений, так и с обычными 

женщинами, опубликованные в международных СМИ (BBC, CNN, AFP) и в 

местных СМИ или правозащитных организациях (Аль-Мыср Аль-Яум
1
, Аль-

Джазира
2
, Egyptian Center for Women’s Rights

3
, The National Council for 

Women Egypt
4
 и др. – в Египте, «Центр поддержки прав женщин и детей с 

помощью информационных технологий»
5
, Министерство до делам семьи

6
 и 

др. – в Тунисе). Также в данном исследовании использованы экспертные 

оценки некоторых представителей международного и отечественного 

научного сообщества. 

Исследование выполнено в рамках методологии дискурс-анализа. 

Методика представляет собой пересечение критического (Н. Фэрклоф) и 

поструктуралистского дискурс-анализа (Э. Лакло и Ш. Муфф).  
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