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Феминизм – это стремление к равноправию между женщинами и мужчинами во всех
сферах жизни. Этим движением женщины пытаются устранить дискриминацию женского
пола. Они хотят, чтобы с ними считались, чтобы их мнение тоже учитывалось. На мой
взгляд, это была проблема для всех стран, но в частности это касалось стран Востока. Но
читая данную статью, мы можем убедиться в том, что женщины Египта имели социальный
статус: царицы, судьи, жрицы и т.д. На мой взгляд, это самая распространенная тема,
которая затрагивает любого человека.
Египетские женщины наравне с представителями мужского пола способны влиять
на сложившуюся политическую ситуацию. Жесткие законы Шариата хотя и
предусматривают некоторое ограничение прав женщин, но вовсе не ограничивают их
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участие в решении общественных проблем. Подвергаясь постоянному насилию и
угнетению, египтянки захотели изменить свое положение в обществе.
Включение арабских стран в процессы глобализации, проникновение в регион
информационно-коммуникативных технологий открыли арабским женщинам путь к
гендерному равенству. В 2000 г. египетский парламент в ходе ожесточенных дебатов
принял закон, в соответствии с которым египетские женщины получили право
инициировать бракоразводный процесс. Они получили паспорта, и Верховный суд
поддержал право замужних женщин выезжать за границу без согласия и сопровождения
супруга. С этого и зародилось феминистское движение, у женщин появились права, стали
создаваться новые дискриминационные законы. [1. с 2]
Египетская исследовательница Эл Саадави отмечает, что первыми женщинами
Ближнего Востока, работающими по найму, стали няньки, акушерки и прислуга,
обслуживающие женщин высших и средних классов. Занимались этим преимущественно
выходцы из самых бедных семей, поскольку работа женщин вне дома считалась постыдной.
[5. с 3]
Женский труд находил своё широкое применение в табачной промышленности.
Работа египтянки на фабрике рассматривалась многими хранителями традиций как
нарушение предписаний Корана, обычаев старины. Таким образом, индустриальное
развитие страны способствовало активному вовлечению женщин в сферу наемного труда.
[5. с 3]
На сегодняшний день в Народном собрании Египта могут присутствовать женщины.
К сожалению, их голос негромок, и они менее активны. Но дамы продолжают бороться за
законное признание своих гендерных прав как необходимое условие модернизации страны.
На мой взгляд, женщины Египта не ограничиваются ролями домохозяек, они
стараются влиться в экономику и политику страны. Стремятся познать этот мир с другой
стороны, то есть со стороны чиновника или патриота своего государства. Они стали
“заботиться” о себе, более раскрепощенными, образованными и уверенными в себе.
Представительницы прекрасного пола занимаются карьерой, своим образованием,
увлекаются спортом, интересуются современной жизнью, стараются одеваться подобно
европейскому стилю.
Современный Египет славится образованными и воспитанными людьми. Тем самым
рассеивается миф о малообразованных и забитых девушках. Многие девушки стремятся к
лучшей жизни, а точнее достичь успехов. На сегодняшний день Египет может похвастаться
очень высокой долей женщин, занимающих высокопоставленные места в политике страны,
а также места в сфере здравоохранения.
В обеспеченных семьях Египта родители любят, лелеют и заботятся о девушках.
Потом они выходят замуж, и заботу и ответственность за женщину берет муж. В
бедуинских семьях в пустыне Египта женщины часто не имеют возможности учиться и
получать профессию.
Права женщины, признанные Всеобщей Декларации прав человека от 1948 года,
реализуются в Египте с различной степенью эффективности. Египет относится к числу
стран арабского мира, которые признали установленные права в указанной выше
Декларации, реальное участие египетских женщин в политической жизни общества
находится на очень низком уровне. На самом деле, за всю историю Египта насчитывается
только 6 женщин, занимающих определенную должность в политике страны.
Стоит отметить, что в современном мире, относительно прав женщин, происходит
сближение законодательства Египта. Однако, необходимо отметить тот факт, что права и
свободы, которые предоставлены женщинам, довольно часто могут быть игнорированы
самими женщинами, по той причине, что в рассматриваемом государстве довольно
большое влияние оказывают религиозные обычаи.
На мой взгляд, успех в борьбе за права египетских женщин будет, достигнут, только
в том случаи, если лично они будут проявлять активные действия, воздействуя на жизнь
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общества, в особенности в политической жизни. Это станет основой для расширения
возможностей и прав женщин, а также будет способствовать улучшению социального,
экономического и политического положения.
Рассуждая данную тему, мы можем понять, что такая борьба поможет истребить
насилие в отношении египетских женщин, а также решить вопросы, связанные с
дискриминацией женского пола. В современном Египте женщины не перестают бороться,
наоборот, активнее участвуют за признание своих гендерных прав как необходимого
условия модернизации страны. На самом деле, женщины всегда пытаются быть наравне с
мужчинами. Но существует такой тип мужчин, считающие, что женщина–это слабый пол,
который должен сидеть дома и воспитывать детей. Это не так! Женщина имеет полное
право получить знания и работать тем, кем она захочет, несмотря на гендерное
распределение профессий.
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