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Аннотация 

Египет - одно из древнейших государств мира, занимающее важное место в истории 
человечества. Поэтому события, происходящие в этой стране, привлекают пристальное 
внимание мировой общественности. В частности, правовое и фактическое положение 
египетских женщин. Значение женского движения в Египте остается таким же важным на 
современном этапе развития Египта, как и социально-экономическая и политическая жизнь 
общества. В статье рассмотрены вопросы вовлечения египетских женщин в общественно-
политическую и социально-экономическую жизнь египетского общества; история женского 
движения и положение египетских женщин на современном этапе; этапы женского 
движения в Египте, как составной части национально-освободительного движения и 
демократического движения в стране.   
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ABSTRACT  

 
Egypt is one of the oldest states in the world, occupying an important place in the history 

of the mankind. Therefore, the events taking place in this country attract the close attention of the 
world community. In particular, the legal and factual situation of the Egyptian women is as 
follows. The importance of the women's movement in Egypt remains the same at the present stage 
of Egypt's development, as well as the socio-economic and political life of the society. In the article 
presented follow questions: involvement of the Egyptian women in the socio-political and socio-
economic life of the Egyptian society; the history of the women's movement and the situation of 
the Egyptian women at the present stage; stages of the women's movement in Egypt as an integral 
part of the national liberation movement and the democratic movement in the country. 
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Современный Египет неизменно демонстрирует полную свою приверженность делу 
всестороннего и эффективного осуществления международных соглашений, договоров и 
конвенций по вопросам прав человека на всех международных форумах. Он также уважает 
наследие и культурные особенности, ценности, которые сложились в ходе их исторического 
развития. 

Эта политика государства отражает национальную позицию Египта в отношении 
прав и свобод человека как на международном уровне, так и на внутригосударственном. 

Одновременно позиция правительства Египта заключается в сохранении 
национальных особенностей египетского общества с его историческими и культурными 
особенностями и обычаями, убеждениями, которые входят в сферу защиты прав и свобод 
[1]. В XX в. культурные, исторические и идеологические ресурсы народа Египта были одним 
из факторов, открывших египетским женщинам путь к формированию движения, 
преследующего цель улучшения их положения. 

Египетские женщины на протяжении всей истории вносили позитивный вклад в 
развитие цивилизации Египта и сыграли важную роль в процессе развития экономики, 
являясь настоящими партнерами, помогающими решать все жизненные проблемы, 
направленные на содействие улучшению положения женщин и реализации их 
устремлений. 

Женское движение в Египте постоянно поддерживается и поощряется 
правительством и всеми учреждениями, и слоями египетского общества. 
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Об успехах, достигнутых правительством в области осуществления женщинами всех 
их основных прав и свобод, свидетельствуют снижение доли неграмотных, сохранение 
практики назначения женщин на министерские посты в правительстве страны. 

Конституцией Египта было закреплено обязательство соблюдать международные 
документы по правам человека: 

Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах. 

В соответствии с этими конституционными нормами были приняты законы, 
подтверждающие принципы равенства и не дискриминации в отношении женщин. На 
практике эти принципы нашли отражение в государственной деятельности, поощряющей 
и поддерживающей усилия, направленные на реализацию женщинами всех их прав, 
расширению их участия во всех сферах жизни на равной с мужчинами основе. 

Благодаря государственной поддержке женского движения в различных областях 
египетские женщины добились ряда крупных успехов. 

Так же женщины были назначены министрами правительства, и увеличилось 
количество женщин, назначенных на высокопоставленные должности в различных 
секторах страны. 

Египетские женщины создали свое движение возрождения, а правительство Египта 
принимало и принимает все необходимые меры для поддержки, укрепления и развития 
всех направлений в области просвещения, содействующих этому движению. Это четко 
стремление правительства и народа Египта получило отражение в Конституции Египта 
1323 года. В Конституции 1956 г. отражены достижения успехи женского движения на 
местном и международном уровнях. В ней учтены положения Конвенции о политических 
правах женщин, принятой Генеральной Ассамблеей в 1352году. В статье 31 излагается 
принцип равенства перед законом и недопустимости дискриминации по признаку пола, 
происхождения, языка, религии или убеждений. В статье 19 устанавливается обязательство 
государства помогать женщинам сочетать их общественный труд с обязанностями в семье 
[6]. 

В 1956 г. Было провозглашено, что женщины имеют право голосовать и избираться в 
парламент и все местные советы. В 1971г. Произошло долгожданное событие – в новой 
Конституции Египта было закреплено обязательство соблюдать международные законы по 
правам человека [3]. 

На протяжении многих веков египетские женщины были изолированы от участия в 
общественной жизни страны. Таковы были вековые традиции и обычаи Египта. 
Общественные нравы и законы рассматривали женщину как вещь хозяина, а исламские 
законы были направлены против равноправия мужчины и женщины. Особенно в 
униженном положении были египтянки в колониальный период. 

Деятельность мусульманских реформаторов, зарождение прогрессивной арабской 
общественной мысли, египетская пресса и возникновение женской журналистики создали 
условия для возникновения и развития женского движения. Первые выступления 
сторонников эмансипации женщины заставили серьезно задуматься арабское общество над 
судьбой женщин и послужили основой для дальнейшего развития движения за их 
равноправие [2].  
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Капиталистическое развитие Египта поставило женский вопрос в центр 
национально-освободительного движения. 

Как свидетельствуют данные арабских ученых, на всех этапах национально-
освободительного движения египетского народа женщины принимали в нем самое 
активное участие. 

Так, в 1919 г. Египтянки участвовали в всенародном восстании против иностранного 
порабощения, за национальную независимость. В 20-е годы женское движение слилось с 
национально-освободительным и в нем начали принимать участие работницы и 
крестьянки. В 1923г. была создана первая в истории Египта женская организация 
«Египетский союз женщин за право выбора», которая оказала большое воздействие на рост 
женского движения и распространила свое влияние по всей стране, на пробуждение 
национального создания и социального протеста египетских женщин.  

Создание в 1948 г. организации «Дочери Нила» явилось важным шагом в укреплении 
женского движения. Эта организация требовала избирательного права женщинам в 
соответствии с Конституцией, а также представительство женщин в парламенте, чтобы они 
могли непосредственно влиять на государственные законы. 

По мере роста организованных антиколониальных выступлений египетского народа 
усиливалось и развивалось женское движение. 

Большую роль в политическом, социальном, экономическом и культурном 
раскрепощении женщин сыграла принятая в 1966г. Конституция Арабской Республики 
Египет. Она провозгласила равенство всех граждан независимо от пола. Затем была принята 
целая серия законов, направленных на реализацию конституционных норм, улучшение 
положения женщин в различных сферах, особенно в социальном отношении: образовании, 
трудовой деятельности и в быту. 

Так, решение об ограничении возраста вступивших в брак, явилось одним из важных 
законодательных актов, предпринятых в стране, помогающих осуществить программу 
планирования семьи и дать возможность молодым девушкам получить среднее образование 
или профессиональную подготовку. 

Семейные и религиозные традиции в Египте все еще обладают большой силой, они 
сдерживают процесс эмансипации женщин и вовлечение их в общественную жизнь. Но, 
несмотря на это, весь ход независимого развития страны, борьба передовой общественности 
ведут к постепенному изживанию консервативных обычаев, содействуют обретению 
женщиной большей самостоятельности [5]. 

Успехи в развитии женского образования, рост женщин-специалистов в различных 
областях экономической, общественной и культурной жизни страны способствуют 
изменению привычных представлений о роли и назначении женщин в обществе и семье. 

Несмотря на определенные достижения в этой области, Египту еще предстоит 
решить огромное по своей значимости задачи просвещения и образования широких масс 
трудящихся женщин. От решения этой задачи будет во многом зависеть успех передовых 
сил Египта в борьбе за улучшение положения женщин и их социальное освобождение, за 
продвижение страны по пути прогресса. 

Несмотря на значительные трудности, женское движение продолжает развиваться, 
все шире становится вовлечение женщин в активную политическую и общественную 
деятельность в интересах социального прогресса [4].   
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Женский вопрос в Египте и по настоящее время сохраняет свою политическую 
значимость и социальную актуальность, а потому привлекает к себе пристальное внимание. 
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