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Аннотация: В статье исследуются современные изменения в институте семьи и
брака в современном Египте. Приводятся современные характеристики брака и семьи в
Египте, обусловленные глубокими социокультурными изменениями, происходящими в
процессе глобализации.
Ключевые слова: Египет, институт семьи, брак, патриархальная семья, нуклеарная
семья, моногамия, полигамия, трансформация семьи.
INSTITUTE FOR FAMILY IN MODERN EGYPT
Turk Svetlana Nalbievna
Ph.D., history teacher
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina
Krasnodar, Russian Federation
Grigoryan Milena Georgievna
1st year student of the Faculty of Finance and Credit
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina
Krasnodar, Russian Federation
Annotation: The article examines modern changes in the institution of family and
marriage in modern Egypt. The article presents the modern characteristics of marriage and
family in Egypt, due to the profound socio-cultural changes taking place in the process of
globalization.
Key words: Egypt, family institution, marriage, patriarchal family, nuclear family,
monogamy, polygamy, family transformation.
В арабском обществе семья является одной из важнейших жизненных ценностей.
Египетская семья, как и большинство мусульманских семей, является многопоколенной.
Она представляет собой группу, объединённую родственными связями, по мужской
линии. Главой семьи является самый старший мужчина. Семьи Египта часто ведут общее
хозяйство, сообща решают все проблемы и вопросы, зачастую вместе работают. Египтяне
вообще очень трепетно относятся к понятиям «клан», «семья», «родственники». [2]
Интересы в любой сфере жизни у членов такой семьи общие – все они вместе ведут
хозяйство, вместе работают, сообща решают все вопросы и проблемы. Но при этом их
всех объединяет еще и такое понятие как «асабия». Асабия для египтян – своеобразный
кодекс чести, который укрепляет общественные связи и регулирует обязанности членов
семьи.
В современном Египте произошло множество изменений. Многопоколенная
патриархальная семья, стала равной нуклеарной семьей. В основном произошли
гендерные изменения, основную роль в этом сыграла эмансипация современных женщин.
Рассмотрим данные изменения более детально.
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Как было сказано ранее, множество поколении раньше жили в рамках одного
клана. Однако, в наши дни стало актуально отдельное проживание небольших семей, но
не изменились тесные связи с семьей;
Так как Египет мусульманская страна, согласно Корану, мужчинам разрешено
многоженство. Египтянин может иметь четыре жены одновременно, при наличии
согласия жены. Сокрытия факта многоженства преследуется 3х летним тюремным
сроком. В настоящее время многоженство теряет свою актуальность и составляет, по
известным данным, пять процентов от общего количества браков; [1]
В 2000 году египетское правительство приняло поправки к Закону о семье № 1,
регулирующему отношения обеих сторон в браке. Женщины получили дополнительное
право подавать на развод по причине "несходства характеров". Обиженная супруга может
теперь объявить в суде или в регистрационном офисе, что ненавидит своего мужа и по
этой причине жить с ним больше не может. Для сравнения, до принятия вышеназванного
закона женщина должна была доказать, что у нее есть серьезное основание для
расторжения брака, например – измена, избиение и т.д., а нелюбовь к мужу не
воспринималась как причина для развода; [2]
Индустриальная революция. Египет стал первой из арабских стран, вставших на
путь капиталистического развития, обусловившее вовлечение женского труда. Теперь
работа была не только у мужчин, но и у женщин. Жизнь женщин перестала заключаться
лишь в домашних делах;
В 1959 г. в состав парламента вошла адвокат Муфида Абдель Рахман. Она была
единственной женщиной среди членов парламентской комиссии, призванной разработать
проект закона о брачно-семейных отношениях, исходя из предписаний ислама и норм
современного европейского законодательства. Благодаря новому закону брачный возраст
для девушки наступал с 16 лет, а для молодого человека – с 18. Разница в возрасте между
женихом и невестой не должна была превышать 15 лет. Для того чтобы взять вторую
жену, мусульманину надлежало получить разрешение на то от первой жены. В противном
случае она имела право на развод. Вводилась обязательная государственная регистрация;
Таким образом, институт семьи и в целом отношение к женщинам в Египте
переживает многочисленные изменение на протяжение ХХ-ХХI веков. Такие изменения
характерны для глобализации и общественного прогресса в Египте, которые несут
положительные последствия для свободы и равноправия египтян.
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