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Может показаться, что женщины в Турции имеют меньше прав, чем 

мужчины. Однако, это далеко не так. Турецкая женщина имеет такие же права, 

как и мужчина. Более того, поскольку речь идет о продолжательнице рода, то 

права связанные с материнством, весьма широки и ничем не отличаются от 

Европейских [6]. 

В 1923 году Турция стала светским государством, после чего через 

несколько лет, женщины имели право избирать и быть избранными. В 

Гражданском кодексе, который был написан по примеру законов Швейцарии, 

вступившем в силу в 1926 году, прописан ряд прав женщин, которые 

выступают за равноправие полов. Так, например,  в статье 41 говориться: 

«Семья- по основе турецкого общества, она опирается на равенство супругов». 

Удивительно, что право голоса турецкие женщины получили на много лет 

раньше, чем во многих европейских странах. Следуя из этого примера можно 
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сделать вывод, что многие законы в Гражданском кодексе Турции создается 

для препятствования дискриминации по половым признакам.  

В «Кодексе законов о труде» для работающих женщин имеются 

специальные положения. В связи с этим законом нельзя привлекать к работе 

женщин в ночное время суток. Так же любая работающая женщина имеет 

право на декретный отпуск, который даётся на 8 недель до родов и 8 недель 

после. Вдобавок они имеют право на перерыв на 1 час для кормления ребенка. 

При желании женщина может уйти в неоплачиваемый декрет на 6 месяцев. В 

настоящее время можно встретить турецких женщин, работающих 

адвокатами, политиками, депутатами, журналистами и врачами [5]. 

Согласно Гражданскому кодексу, в котором регулируется правовая 

сфера общественных отношений, есть много правовых положений, 

касающихся женщин. И так, женщина имеет право на свободный выбор 

партнёра для брака. Не смотря на то, что совершеннолетие наступает с 18 лет, 

в брак можно вступить с 17 лет. Чтобы несовершеннолетняя девушка смогла 

выйти замуж нужно в первую очередь собственное согласие, после чего нужно 

официальное разрешение родителей и решение суда. Если же женщину, не 

зависимо то возраста, хотят выдать замуж против её воли, то она может 

отказаться, обратившись в уполномоченные органы до бракосочетания. После 

брака женщина может как взять фамилию мужа, так и использовать свою 

перед фамилией мужа. Для этого ей нужно обратиться к служащему ЗАГса до 

регистрации брака. Многоженство в турецких семьях запрещено и карается 

лишением свободы до 2 лет. Что касается религиозного брака, то вступить в 

него можно после официальной регистрации. По закону, после женитьбы, 

супруги совместно выбирают место проживания. Вдобавок брачный союз 

управляется обоими супругами [1]. 

Иное дело исламские законы, которые складывались поколениями и 

укрепились в традициях. Именно ими женщина скованна гораздо больше, чем 
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государственными законами. В частности это касается маленьких городов и 

деревень [6].   

Моральное поведение как мужчины, так и женщины регулируется 

строгим кодексом приличий. Мужчина не соблюдающий этих норм, 

стремящийся выйти за рамки этого кодекса и установить какие либо связи с 

женщиной- начиная от простого знакомства, заканчивая дружбой, стремиться, 

по мнению исламской морали, только низменные цели. Если кто-то увидит, 

что женщина обменялась хотя бы несколькими словами с незнакомцем, то она 

сразу же становится объектом сплетен и пересудов. 

Когда намерения юноши, по отношению к девушке, серьезны, их 

знакомство происходит только через ее родственников. И его родители 

участвуют в качестве посредников. 

Любовь между молодыми супругами, если она есть, тщательно 

скрывается. В деревне считается неприличным проявлять нежные чувства по 

отношению к своей жене на людях. Даже в городе, среди турок-горожан, 

считается неуместным спрашивать о здоровье супруги, тем более передавать 

ей привет. Муж и жена редко появляются вместе. Солдата, вернувшегося со 

службы, жена имеет право встретить только после того, как его встретят 

друзья и родственники. Именно тогда, когда все разойдутся и лягут спать, он 

имеет право увидеться с супругой. 

В кинотеатрах провинциальных городков сейчас имеются отдельные 

«семейные места», отгороженные от остальной части зрительского зала. Вход 

туда разрешен только женщинам, девушкам и детям. Когда в турецкий город 

приезжают известные певцы, то кроме обычных концертов устраивают 

«семейный концерт». Мужчинам на эти концерты билеты не продают. Там 

имеет право появляться только женский пол, не считая мальчиков до 16 лет, 

которые могут прийти со своими матерями или сестрами. 

На протяжении жизни турчанки находятся, как бы, под постоянной 

опекой родственников. Девушку до замужества опекает ее брат, после брака – 
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муж. Многие турки запрещают своим женам выходить из дома даже на 

несколько минут. Во многих случаях женщины ходят по своим делам 

группами, компанию которой составляют несколько родственниц, соседок или 

знакомых [3]. 

Если говорить о одежде и внешнем виде женщин, то никаких 

ограничений нет. Ни кто не может заставить носить женщину хиджаб или 

купаться в мусульманском купальнике. Кроме того, до недавнего времени 

запрещалось носить хиджаб в школах, университетах и гражданских 

учреждениях [2]. 

Хотя в Турции женщины уравнены в правах с мужчинами, в маленьких 

провинциальных городках для них существует много запретов; отношение к 

ним в деревнях более жесткое, а в больших городах – либеральное. Основной 

упор делается на семью, вопреки тому, что решение обычно принимают 

мужчины, влияние турецких женщин весьма сильнее, потому как во многих 

случаях именно они главные кормильцы семьи, как в голоде, так и в селе. 

В городах массы турецких женщин участвуют в фабричном труде, 

работают в конторах и учреждениях, преподают уроки в учебных заведениях. 

Все это ведет к тому, что женщина, особенно в рабочих семьях, начинает 

пользоваться все большей свободой. Турчанки из семей рабочих и 

интеллигенции все активней включаются в жизнь общества, в общественную 

и политическую деятельность. 

Само собой, в больших городах раскрепощение женщин практически 

сравнялось с европейской. Но и здесь существуют не писанные правила, 

которые соблюдаются ради приличия. Участия же в шоу-  по мнению 

исламской морали, считается распутством [6]. 

Однако, в некоторой степени, турчанка скованна до сих пор исламскими 

обычаями. В быту, в повседневной жизни она связана бесчисленными 

традиционными правилами поведения: обязана уступать дорогу мужчине, не 

имеет права обгонять его. В Турции не принято и уступать женщине место в 
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общественном транспорте. В мечетях, на похоронах женщины могут 

находиться только позади мужчин. Особенно строго все эти правила 

соблюдаются в провинции – мелких городках и деревнях, где традиционно 

сильно влияние религии. А ислам относится к женщине как к существу 

второго сорта. Мусульманские богословы даже считают, что женщины не 

имеют души, поэтому в загробном мире им нет места [4]. 

Женщины в сельских районах покрывают головы платками, в основном 

для того, чтобы защитить волосы от пыли и грязи, нежели из религиозных 

соображений. В больших городах женщины носят западную одежду, 

овладевают разными профессиями и занимают высокие должности. 

Зачастую, в небольшом городке можно увидеть, как жена идет по улице 

на один- два шага позади своего мужа, причем у супруга такое выражение 

лица, будто он не знаком с этой женщиной. Если эта пара встретит по пути 

такую же, то можно заметить один интересный момент: при встрече 

приветствуют друг друга только мужчины. Дважды, по турецкому обычаю, 

обнявшись и облобызавшись, обменявшись несколькими словами, они 

продолжают свой путь, а жены, как тети, в след за ними. Даже когда разговор 

затягивается на долгое время, жены продолжают стоять в стороне и молчать 

[3]. 
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