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Процесс модернизации, активно протекавший в арабских странах в течение всего 
XX в., в XXI в. не только не сбавил своих темпов, но стал активизироваться в столкно-
вении с движением за возвращение к традициям. В начале 2000-х годов на Ближнем 
Востоке возникла новая политическая сила, которая заставила с собой считаться. 

Как часто бывает в таких случаях, «возвращение к истокам» не проходит без-
болезненно, и  борьба между приверженцами двух противоположных взглядов на 
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развитие страны порой принимает самые уродливые формы. Революции, прокатив-
шиеся по всему арабскому миру, подлили еще больше масла в этот и без того ярко 
пылающий огонь. И  если события, в  настоящее время происходящие в  Машрике, 
вызывают пессимизм, то пример Магриба, страны, с которой началась знаменитая 
«арабская весна», показывает, как модернизация и  уважение к  традициям могут 
уживаться друг с другом.

После многочисленных исследований, очень подробно описывающих и анали-
зирующих роль интернета и СМИ в развертывании восстаний по всему Ближнему 
Востоку, интересно взглянуть на эту картину под другим углом и понять, как изо-
бретения XX и XXI вв. могут влиять на процесс урегулирования конфликтов между 
противоборствующими сторонами. 

Особенно примечательным и информативным ресурсом может стать сайт You-
tube, на котором можно найти не только практически все выпуски наиболее попу-
лярных и значимых телепередач, но и большое количество работ рядовых тунисцев, 
по которым можно судить о настроениях, царящих в современном обществе. Рас-
смотрим хорошо известную тему исламской традиции ношения женского платка. 
После революции 2011 г. она становится в Тунисе особенно популярной и дискусси-
онной, как и в большинстве арабских стран, где традиционный женский головной 
убор превращается из тривиального предмета быта в символ возрождения ислама.

Говоря о Тунисе как об одной из стран Арабского мира, укажем на особое поло-
жение женщины в Магрибе. Оно объясняется тремя основными факторами — бер-
берским прошлым, влиянием Аль-Андалуса и близостью Европы. 

После значимых реформ в защиту прав женщин, проведенных первым прези-
дентом Хабибом Бургибой, женщины получили равные избирательные права с муж-
чинами, возможность учиться и получать образование, работать, строить карьеру, 
выбирать европейский стиль в одежде и многое другое. Все реформы в защиту жен-
щин и предоставление им большего числа прав, которые активно проводило пра-
вительство в течение всей второй половины XX в. и в начале XXI в., имели в Тунисе 
успех и затронули не только отдельные слои населения, но и все общество в целом. 
До сих пор в Тунисе очень популярно видео и фотографии, на которых Хабиб Бур-
гиба снимает традиционное покрывало сафсэри с головы тунисок. Фадела Мрабет 
в связи с этим пишет: «Он клеймит покрывало, этот чудовищный саван, это трепье. 
В толпе народа он часто останавливается и говорит, обращаясь к той иной девушке: 
“Ведь ты же красива! Почему ты прячешь свое лицо? Посмотри на меня!” И девушка 
смеется, сбрасывает с плеч свой белый сафсери» [1, с. 40]. Особенно часто этот мо-
мент стали вспоминать сразу после революции 14 января 2011 г. в связи с новой тен-
денцией в тунисском обществе — закрывать лицо, что расценивается сторонницами 
этого обычая как свобода выбора одежды. Нельзя сказать, что большая часть обще-
ства одобряет эту идею, но тем не менее многие стараются с пониманием относить-
ся к решению сограждан. Так, на сайте You Tube представлено большое количество 
роликов, где журналисты рассказывают о современной ситуации в стране, берут ин-
тервью у представителей разных слоев населения, узнают их мнение относительно 
ношения никаба. Также они разговаривают и с  самими женщинами, избравшими 
этот вид одежды1.

1 Например, одно из наиболее объективных видео: [2].
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По истечении времени некоторые уже позволяют себе иронизировать над спон-
танным решением согражданок полностью облачиться во все черное. Так, например, 
в последнем сезоне самого популярного тунисского сериала «Нсибти аль-Азиза», ко-
торый транслируется на всей территории Магриба и о котором еще пойдет речь, был 
интересный эпизод, посвященный проблеме «мусульманского терроризма». В нем 
девушка в никабе приходит в дом главной героини и начинает свое знакомство с ней 
с фразы: «Не беспокойся, сестра! Я не террористка!» По реакции Хайят и ее матери, 
Фатимы, сразу можно понять, как рядовые тунисцы относятся к такому новшеству 
[3]. Юмор подобного рода способен как разрядить определенное напряжение, воз-
никшее на фоне периодических протестов радикально настроенной молодежи, так 
и продемонстрировать либеральные настроения, царящие в рядах политических ли-
деров Туниса.

Большой популярностью пользуются телепрограммы, которые проводит канал 
«Ханнибал». Во время этих шоу активно обсуждается тема ношения хиджаба. Про-
водится множество интервью с участием как женщин, так и мужчин. Мнения до-
вольно разнообразны, но примечательно то, что большинство сходится на свобо-
де выбора: каждая женщина вправе самостоятельно решать, какую одежду носить. 
Конечно, многие отмечают, что после падения режима Бен Али, во время которого 
было запрещено носить платок в общественных местах, а закрывать лицо категори-
чески запрещалось, ситуация изменилась. Сами женщины в хиджабах отмечают, что 
теперь они спокойнее себя чувствуют, появляясь на улицах, потому что полицейские 
больше не будут «приставать» к ним с претензиями, угрозами и требованием снять 
платок2.

Одна из интереснейших тем этой передачи — обсуждение ношения сафсэри — 
традиционного женского покрывала белого цвета, которое до сих пор можно встре-
тить в  Тунисе. Женщины полностью закрывают им все тело, оставляя видимыми 
только глаза или лицо. Край покрывала его владелица обычно держит либо рукой, 
либо в зубах. В основном сафсэри предпочитают носить пожилые женщины. В ходе 
передачи «Фи Даирати Ад-Даи» («В свете прожектора») корреспондент берет ин-
тервью у одной из таких дам, спрашивая ее мнения относительно ношения сафсэ-
ри и хиджаба: почему она выбрала именно сафсэри и какой стиль в одежде считает 
уместным для современной женщины. Старушка очень бойко отвечает на все вопро-
сы журналистки, ясно выражая свою точку зрения. По ее мнению, сафсэри, конечно 
же, лучший выбор женщины, потому что таким образом она проявляет уважение 
по отношение к мужчине и заставляет окружающих уважать ее. Интервьюируемая 
вспоминает старые времена, когда мужчина мог лишь мечтать о том, чтобы увидеть 
женскую ножку, ручку или личико в тот момент, когда девушка поправляла сафсэри. 
А теперь девушки не ценят себя, выставляя на всеобщее обозрение свои прелести 
в узких брюках и коротких юбках. При этих словах невольно вспоминается отры-
вок из рассказа известного тунисского писателя Али Ад-Ду’ажи (1909–1949), боль-
шинство произведений которого посвящены повседневной жизни современного 
ему тунисского общества. Он интересно описал в своем рассказе «На пляже Хамем 
аль-Анф» новую для того времени тенденцию среди тунисок вести себя с сафсэри 
более раскованно, чем позволяли себе их предшественницы: «Белые покрывала — 

2 Самые интересные и информативные выпуски передачи, на мой взгляд: [4].
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дело другое. Эти создания последовали традициям своих бабушек и надели на свои 
нежные тела их покрывала. Они ответили на зов времени и вышли на пляж, по пути 
раскритиковав прическу Амра и вид брюк Зейда. И вот одна уже забывает, что на 
ней покрывало, и показывает тебе свое прекрасное личико. Однако затем вспоми-
нает и прячется под своим покрывалом, послав заряд электрического тока четырем 
юношам на пляже, которые уже полчаса наблюдают за ней» [5, p. 15]. В продолжении 
интервью с пожилой дамой следует изложение ее взгляда на выбор между сафсэри 
и хиджабом. Сафсэри, по ее мнению, лучше. Если женщина носит хиджаб по всем 
правилам, т. е. не надевает ничего облегающего и правильно повязывает платок, то 
такой вариант тоже приемлем, но у современных женщин хиджаб стал модой, смысл 
же ношения платка заключается в том, чтобы не выделяться и не привлекать к себе 
мужского внимания. Сама пожилая женщина начала носить сафсэри с момента по-
лучения Тунисом независимости, когда ей было пятнадцать лет [6].

Но в целом, как отмечает Вафа Бен Хассин, известный блоггер, общественный 
деятель и  помощник по правовым вопросам в  Учредительном Собрании Туни-
са американо-тунисского происхождения, положение женщины в стране осталось 
прежним и, по ее личному мнению, нет никакого регресса или возвращения к уста-
ревшим формам поведения женщины в обществе, бытовавшим ранее [7]. Самым яр-
ким примером достижений тунисской женщины за время господства модернизации 
является видео «Tunisian Women», в котором представлено множество фотографий, 
доказывающих, насколько активно женщина принимает участие в жизни современ-
ного тунисского общества [8]. Стоит отметить, что спустя три с половиной года по-
сле революции желание (или побуждение со стороны родственников) «закрыться» 
определенно ослабевает, что можно увидеть как во многих телевизионных переда-
чах, так и просто на улице.

Как модернизация и традиция могут плодотворно уживаться друг с другом, по-
казывает самый популярный в Тунисе и за его пределами сериал «Нсибти аль-Азиза» 
(«Моя любимая теща»). Трансляция этого ситкома вот уже несколько лет с большим 
успехом идет на канале «Несма аль-Магрибийя» в месяц рамадан; его популярность 
объясняется обращением к  национальному фольклору и  повседневной жизни ту-
нисцев, в  которой органично сочетаются как последние достижения европейской 
цивилизации, так и древние поверья и ритуалы, насчитывающие не одну сотню лет. 

Сюжет: в мирное существование двух счастливых супругов Хсуны и Хайят втор-
гается мать Хайят, Фатима, которая внезапно приезжает из Сфакса погостить на не-
сколько дней, прихватив с собой своего «недалекого» сына аль-Монжи, тетю Хсуны 
родом из Алжира, Баризу, которая ищет своих тунисских родственников, и дочь Ба-
ризы, Хажалю. Кроме этих персонажей назовем еще троих — владельца лавки одеж-
ды секонд-хэнд Баббушу, его двоюродного брата аль-Фахима, приехавшего из  де-
ревни, и соседку Хсуны и Хайят, Фаттух. Каждый персонаж неповторим. Создатели 
сериала показывают обыденную жизнь тунисцев. Зрителям интересно развитие ин-
триги, но больше всего аудиторию привлекают комичные ситуации, в которые все 
время попадают герои, при этом не совершая ничего из ряда вон выходящего. Осо-
бенности их речи и манеры разговора постоянно вызывают смех у тунисцев. 

Так же, как и в русской традиции, в Тунисе считается, что муж не очень любит 
свою тещу, но должен с ней уживаться, соблюдая правила приличий, поэтому Хсу-
на не может указать на дверь неожиданно появившимся на пороге родственникам, 
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к тому же принятые нормы поведения требуют от него всячески угождать матери 
жены. Но создатели сериала решили не ограничиваться этим и наделили тещу Хсу-
ны еще и сфакским происхождением, что у жителей Туниса сразу вызывает целый 
ряд определенных ассоциаций. Во-первых, по мнению обитателей других городов, 
например, столицы, в которой и происходит действие сериала, жители Сфакса ста-
вят во главу угла исключительно материальные ценности, знают, как извлечь выгоду 
из любой ситуации, кроме того они чрезвычайно практичны и отличаются скупо-
стью. В народе существует представление, что во время переселения еврейских тор-
говцев из Испании в период Реконкисты многие из них обосновались в Сфаксе, что 
и положило начало такой своеобразной репутации этого города. Муна Нур ад-Дин, 
известная тунисская актриса, которая исполнила роль Фатимы, тещи Хсуны, пре-
красно копирует манеру разговора жителей Сфакса, не только употребляя диалек-
тизмы, но и подражая и порой специально преувеличивая интонации, свойственные 
обитателям «южной столицы» страны. «Дифтонги AY, AW соответственно моно-
фтонгизируются в /i:/, /u:/. Так происходит в тунисском, кайруанском и сусском го-
ворах, но город Сфакс и женский говор Туниса сохраняют первоначальную систему 
дифтоногов» [9, с. 14]. Именно этот признак является основным, как отмечают сами 
тунисцы, при определении жителей Сфакса. Муна Нур ад-Дин в своей речи активно 
использует этот прием для создания правдоподобного образа. Кроме того, она часто 
специально растягивает слова, придавая комичности своей героине. 

Еще один интересный персонаж  — это Баббуша. Само имя «Баббуша» на ту-
нисском диалекте обозначает «улитка», что дает повод для веселой игры слов. Так, 
например, во втором сезоне молодая жена Баббуши часто обращается к нему «Сиди 
Халязун», что переводится как «господин Улитка»,  — она забыла имя мужа и  не-
долго думая использовала синоним, и это вызывает у зрителей приступ смеха. 

Гвоздем сериала является аль-Фахим, деревенский дурачок, перебравшийся 
к  своему двоюродному брату в  город,  — наивный, глуповатый, но  в  то же время 
не лишенный примитивной грубой хитрости и желания «выбиться в люди», орга-
низовав свой прибыльный бизнес. Его язык пестрит деревенскими выражениями, 
известные пословицы он переделывает на свой лад, что всегда звучит очень смешно 
для тунисцев. Выбор имени персонажа тоже не случаен: оно переводится как «по-
нимающий», но аль-Фахим совершенно не разбирается ни в городской жизни, ни 
в том, что ему обычно пытаются объяснить. Актер Халид Бузид, исполняющий эту 
роль, стал невероятно популярен, о чем говорит его востребованность в других те-
левизионных проектах и передачах. Во время подготовки первых после революции 
выборов в тунисский парламент был снят ролик с участием Халида Бузида, где он 
в образе аль-Фахима агитировал граждан принять участие в политической жизни 
страны ради будущего Туниса [10].

Во втором сезоне сериала появляется еще один интересный персонаж, который 
по своей популярности может сравниться с  аль-Фахимом, а  то и  затмить его,  — 
это его сестра Хмиса. Баббуша женится на ней и привозит ее в город. Хмиса всю 
жизнь провела в деревне, что видно как по ее внешности и манере разговора, так 
и по представлениям о мире, которые сильно отличаются от взглядов городских 
жителей. Когда тунисский зритель впервые видит Хмису, он сразу понимает по ее 
одежде, что она только что приехала из деревни — по мнению горожан, женщины 
из сельской местности любят наряжаться во все цветастое и «навешивать» на себя 
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огромное количество самых разных украшений, — а ее речь является лучшим тому 
доказательством. Она так же, как и ее брат, любит употреблять народные поговор-
ки, но зачастую забывает их, поэтому переделывает на свой лад. Хмиса все время 
путается в словах и исправляет себя, говоря что-то совсем противоположное то-
му, что было сказано в начале. Эта героиня полюбилась зрителю не только из-за ее 
смешных «деревенских фразочек», но и из-за ее наивности и непосредственности. 
Хмиса так же, как и ее брат, глуповата и простовата. Любую фразу, которая имеет 
переносный смысл, она воспринимает буквально. Когда муж обещает подарить ей 
после свадьбы золотой браслет, Хмиса ждет, что это случится сразу же, как только 
они переедут в город. Тогда Баббуша объясняет ей, что так принято говорить, но на 
самом деле имеется в виду некий срок после свадьбы. Это обычно всем понятно, по-
этому наивность Хмисы вызывает улыбки и смех у телезрителей. Очень интересен 
эпизод, в котором Хмиса «лечит» аль-Монжи от болезни при помощи деревенской 
магии, что наглядно демонстрирует, какой популярностью до сих пор пользуются 
различные способы волшебства как в городе, так и в деревне. Высмеиваются также 
и городские жители, которые вроде бы не очень верят в целительную силу загово-
ров, но как только узнают, что Хмиса немного знает о заговорах и деревенских спо-
собах лечения при помощи магии, тут же начинают упрашивать ее «поколдовать» 
над заболевшим аль-Монджи. Особенно интересна последняя фраза Хмисы, кото-
рую она произносит, заканчивая «лечение»: «Я сделала все, что могла, остальное же 
зависит от Бога». Это типичная формулировка, распространенная среди местных 
колдунов и «святых», которые свою практику так или иначе всегда связывают с Бо-
гом. Хотя официальный ислам однозначно отрицательно высказывается относи-
тельно такого рода «святых» и магии в целом, объявляя почитателей этого культа 
«язычниками», в Магрибе в целом и в Тунисе в частности марабуты и колдовство 
очень популярны. 

Этот проект стал первым появлением Самах ад-Дащрави на телевидении, и роль 
Хмисы тут же принесла ей грандиозный успех и любовь зрителей. До этого Самах 
принимала участие только в  театральных постановках, в  ходе которых успела за-
рекомендовать себя как талантливая актриса, определенно обладающая ярким коме-
дийным даром [11].

Премьера сериала состоялась в месяц рамадан в 2010 г. Его рейтинг был настоль-
ко высок, что руководство канала «Несма» приняло решение о продолжении съемок 
и показе второго сезона в следующем году, что и осуществило, несмотря на серьез-
ные политические перемены с приходом к власти «Ан-Нахды». Продолжение полю-
бившегося ситкома снискало еще больше поклонников, — во многом это объясня-
ется появлением нового действующего лица, Хмисы. Несмотря на высокий рейтинг 
проекта и явное намерение создателей сериала продолжить съемки, его пришлось 
закрыть из-за внезапной кончины Суфьяна аш-Шаари, исполнителя роли Хсуны. 
Поэтому было принято решение снять другой сериал с участием тех же актеров. Так 
во время месяца рамадан 2012 г. прошла трансляция нового комедийного продукта 
под названием «Дар аль-Вазир». Этот сериал не смог повторить успех своего пред-
шественника, и руководством канала было принято решение вернуть в следующем 
сезоне «Нсибти аль-Азиза» на экраны телевизоров. Ликование поклонников обеспе-
чило этому творческому проекту не только третий, но и четвертый сезон, который 
вышел летом 2014 г.
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В заключение заметим, что две тенденции  — модернизация и  традициона-
лизм  — в  действительности совсем не так противоречивы, как это представляют 
в своих заявлениях многие агитаторы исламистского толка или иные политики. Тра-
диция далеко не всегда является синонимом слова «реакция», как и модернизация не 
равнозначна понятию «прогресс». Обеспечив возможность их мирного сосущество-
вания в едином обществе, можно получить уникальный культурный, исторический 
и социальный результат, что в настоящее время наглядно демонстрируется в Тунисе.
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