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Аннотация 

В статье рассмотрены традиции и обычаи брака и семьи в Египте. Раскрыты 
проблемы семейных отношений и современное их решение. Авторами сделан вывод и 
показаны  методы  осуществления важных семейных решений. 
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ABSTRACT  

 
The article examines the traditions and customs of marriage and family in Egypt. The 

problems of family relations and their modern solution are disclosed. The authors draw a 
conclusion and show methods of implementing important family decisions. 
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Нормы семейного и гражданского законодательства, а также традиции и обычаи, 
основанные в основном на исламском шариате Египта, представляют для наших 
современников, которые намереваются вступить в брак и жить в Египте, весьма необычные 
правовые характеристики и повседневные реалии, связанные с ними [ 1 ].  

Слово «брак» в современном  Египте трактуется, как договор (соглашение, 
соглашение) между двумя сторонами брачного возраста: для мужчин - с 18 лет, для женщин 
- с 16 (египтяне достигают совершеннолетия в 21 год с правом наследования). Брак может 
быть оформлен с помощью особого документа «акд заувадж»,  означающего «брачный 
договор», к которому прилагается «каима манкулат зауджийя» (перечень имущества, 
передаваемого супругами). Отношения до свадьбы не приняты. Право на совместное 
проживание дает официальный брак или орфи-контракт. Если полиции сообщат 
о незаконном проживании пары вместе, сотрудники имеют право проверить помещение. 
Нарушителям грозит штраф и арест до 3 месяцев. В Египте подготовка и утверждение 
брачных договоров, а также приложений к ним является отдельной сферой юридической 
деятельности и осуществляется специальными нотариусами, так называемыми,  маазунами, 
гонорары которых часто рассчитываются как процент от стоимости транзакции. Все записи 
осуществляются на арабском языке [ 2 ].  

Одним из обязательных пунктов «акд заувадж» является сумма денег 
(драгоценностей), которую сторона жениха должна предоставить стороне невесты. Состоит 
эта сумма из двух частей: предварительной и основной (отложенной). «Мукаддам» 
приносят перед свадьбой, на помолвку и если развод осуществляется по инициативе 
невесты, мукаддам возвращается жениху, в случае, если помолвка расторгается по вине 
жениха, она остается у невесты. «Муаххар» может быть передан на сторону жены в случае 
развода по инициативе или доказанной вины мужа. В «акд заувадж» также фиксируются 
такие важные права, как разрешение супруге работать, получать образование, выезжать за 
границу. В египетских семьях не существует, так называемого, общего семейного бюджета 
и все права и обязанности распределяются между супругами согласно принятым 
традициям с учетом брачного договора. Ведущую роль в египетской семье занимает 

http://lawyer-egy.com/law-projects/the-differanc-between-official-and-unofficial-marriage-orfi-contract.html


 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 11 • 2021             ores.su  

 

 

245 

 

 

 

 

 

 

 

мужчина, жены имеют право не работать, а в случае трудовой занятости женщина способна 
распоряжаться своим личным бюджетом по своему усмотрению [ 1 ].  

 В египетской семье дозволяется полигамия. Мужчине разрешено иметь 
одновременно не более четырех жен, при этом, только получив разрешение уже 
имеющихся можно вступить в новый брак. Замалчивание информации наличия супруги 
при заключении нового брака наказывается тюремным заключением сроком до 3 лет. А вот 
женщины дозволенностью на полигамию не имеют. При заключении брака с гражданином 
Египта иностранка сохраняет свою фамилию. У египтян понятие фамилии не имеется на 
юридическом уровне и взамен употребляется имя прадеда или прапрадеда. 

Законодательство Египта не препятствует брак мусульманина с немусульманкой, 
несмотря на то, что нормы шариата этого не одобряют. Считается, что со временем 
немусульманским супругам египтян необходимо принять ислам. Последствием 
межрелигиозного брака в Египте является невозможность наследования детьми 
мусульманами имущества родителей христиан, притом это положение работает и в 
обратном отношении. Эта проблема решается путем дарения или принятия ислама 
супругой-немусульманкой [ 2 ]. 

В Египте обычаи и традиции трактуют, что брак представляет собой договор между 
двумя египетскими семьями, который иногда заключается еще до рождения жениха и 
невесты [ 3 ]. 

В Египте женщина ограничена в социальной деятельности. Как будто она отделена 
от общества. Залог счастья при таких обстоятельствах – не столь консервативный муж 
мусульманин. 

Существует популярное мнение о том, что чем жена красивее и трудолюбивее, то тем 
больше она уважает мужа. Собственно превозношение мужчины для египтянки является 
единственной жизненной задачей. Она обязана содержать дом в чистоте, готовить, 
заниматься хозяйством, иначе будет считаться, что она пренебрегает своим мужем. 
Мужественность египтянина проявляется в стабильном обеспечении семьи. Поэтому самое 
большое оскорбление от женщины считается неуверенность в способности мужа содержать 
семью. Такое оскорбление считается позором для семьи и в частности мужа, поэтому 
подобные случаи всегда приводят к разводу. Поскольку с такой женой египетский мужчина 
жить больше не сможет.  

Несмотря на то, что в египетском законодательстве права одного супруга не 
нарушают права и свободу другого, в бытовых вопросах дела обстоят несколько иначе [ 4 ]. 

Египетская, как и многие другие культуры действуют, по так называемому 
традиционному брачному сценарию, где муж является, главой семьи, её содержанцем, а 
жена занимается ведением домашнего хозяйства и обеспечением всех удобств для уставшего 
мужа. Таким образом, мужу как кормильцу семьи предоставляется решающее слово во 
многих семейных и бытовых вопросах. 

Но на современном этапе развития многих государств на смену традиционным 
отношениям приходят эгалитарные. Такой феномен стал следствием двух 
фундаментальных изменений: экономических изменений и урбанизации [ 4 ]. 

Влияние экономических преобразований на институт семьи объясняется тем, что 
потребительство повысило уровень удовлетворения основных потребностей. Это создало 
сценарий, в котором две пары должны работать, чтобы оплачивать счета. Урбанизация 
повысила образовательный уровень женщин. Увеличение числа  работников аппарата 
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управления, как среди мужчин, так и среди женщин, еще больше подорвало 
обоснованность патриархальной структуры семьи. Современная среда изменила семейную 
динамику, и особенно в высоко урбанизированном обществе. Женщины зарабатывают 
наравне с мужчинами, а некоторые даже зарабатывают больше. Мужчины больше 
участвуют в воспитании детей и домашних делах. Оба партнера испытывают трудности и 
награды другой гендерной роли [ 3 ]. 

Таким образом, методики эгалитарного брака, могут помочь в решении некоторых 
брачных вопросов и разногласий, повысить социальный уровень семьи. 

Еще одним способом решения проблем может служить вовлечение посредника, ведь 
самым большим последствием равноправного партнерства двух людей является тупик в 
выборе. Бывают ситуации, когда есть два рациональных, практических и моральных 
решения одной проблемы. Однако только один из них может быть реализован по разным 
причинам. Лучшее решение для пары в такой ситуации - обсудить проблему с 
нейтральным сторонним экспертом. Это может быть друг, семья, профессиональный 
консультант или религиозный лидер [ 2 ]. 

Но, тем не менее, и у эгалитарного брака есть свои взлеты и падения, как и у 
традиционных браков. 

Как правило, супругам необходимо прибегать к махинациям эгалитарного брака для 
осуществления важных семейных решений [ 4 ]. Все остальное не обязательно делить 
поровну, включая роли. Однако как только возникает спор о том, кому и что делать, он 
становится важным решением, а значит, имеет значение мнение и мужа и жены. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных египетских семьях роль 
женщины все еще остается незначительной. К сожалению, правила мусульманского мира 
до сих пор преобладают над всеобщими демократическими принципами. Хотя  
наблюдается  тенденция изменения отношений к женщине – как полноправному члену 
семьи. 
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