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Введение. Данная работа посвященаизучению положения женщин в 

современном Иране. 

 В современном мире существует ряд глобальных проблем, с которыми 

столкнулось современное человечество   экологическая, глобальная бедность, 

терроризм, демографическая ситуация и т.д. Но существует еще одна серьезная 

и вызывающая все большее беспокойство у общества, проблема – это падение 

роли института семьи.1 На сегодняшний день мы можем наблюдать 

нестабильность в отношении традиционной семьи, следствием чего являются: 

большое количество разводов, неполноценные семьи, разрозненность общества, 

пропаганда нетрадиционных отношений и т.д. Ключ для решения этой 

проблемы – женщина. И один из тех, кто подчеркивал важнейшую роль 

женщины в обществе, был Имам Хомейни. Именно ей он отводил важнейшую 

роль формирования и сохранения семьи, она воспитывает будущее поколение 

нации, от ее взглядов зависит формирование личности, характера, привычек 

будущего члена общества. Имам Хомейни утверждал, что до прихода ислама, к 

женщинам относились как к веще, а ислам дал ей защиту и права, призвал к 

участию в общественной жизни.2 

Говоря о научной новизне и актуальности моей темы, следует сказать об 

активном развитии такого направления в науке как гендерная история, где 

история женщин стала сферой научных исканий современных исследователей. 

В современном мире проблема равноправия женщин стала актуальной темой 

для дискурса, поскольку равноправие рассматривается как неотъемлемая часть 

демократичного общества, стремящегося к социальной справедливости и 

уважению прав человека в независимости от пола.3 Подобное направление в 

истории появилось уже в 1960е гг. в США, затем стало развиваться в 

европейских станах, пока женщины Востока оставались в тени. Сегодня, в 

                                                             
1Ma, Pamela Zainab M. Javier. Imam Khomeini’s view on the role of women in the soci-ety// Sem-

inar on Imam Khomeini’s view on the role of women in society. Tehran, 2005. Р. 70. 
2 The Position of Women from the Viewpoint of Imam Khomeini. Translators: Juliana Shaw, Beh-

roozArezoo. Tehran, 2010. Р. 65. 
3Иноземцева Е.Н. К вопросу о правах женщин в Иране на современном этапе // Власть. 

Выпуск №3. СПб., 2010. С. 135. 
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период сложных пертурбаций, вызванных процессом глобализации, женщина в 

исламе становится предметом научных исканий, и это неслучайно, поскольку 

проблема личной свободы и прав в отношении женщины в Европе и на 

Востоке, и тем более на исламском Востоке, понимается по-разному, поэтому 

требуется отдельное углубленное изучение данной темы. Также различается и 

способ получения этой свободы, когда в США и Европе женщины сами 

боролись за свои права – движение феминисток, то в Иране, права и свободы 

были «дарованы» женщинам мужчинами, понимавшими всю ценность 

женщины как активного члена общества. Одним из первых сторонников данной 

идеи и стал аятолла Хомейни, взгляды которого на этот вопрос необходимо 

изучать для выяснения его позиции по отношению к женщине, как 

родоначальнику женских прав и привилегий в Исламском Иране. 

 Целью данной выпускной квалификационной работы является изучение 

положения женщин в современном Иране. 

Исходя из вышеуказанной цели работы были поставлены следующие 

задачи: 

 Выявить место и роль женщин в предреволюционном Иране с точки 

зрения имама Хомейни; 

 Установить положение и статус женщины в революционном Иране. 

Историография.Историографию данной темы можно представить в виде 

двух групп работ: 1) общие, описывающие историю Ирана и положение 

женщин в Исламе; 2) частные, рассматривающие проблему положения женщин 

в современном Иране. 

Одной из первых обобщающих монографий по истории Исламской 

Республики Иран, в советской историографии стала работа Агаева Семена 

Львовича «Иран в прошлом и настоящем (Пути формы и революционного 

процесса».  В книге поднимается ряд проблем, связанных с общественным 

развитием Ирана с конца XIX века до 1980 года. Главное внимание уделяется 

тем особенностям социальной и политической эволюции страны, которые 

определили своеобразное соотношение традиционных и современных 
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элементов в антимонархической и антиимпериалистической революции конца 

70-х годов XX века.4 

Следующим важным исследованием по истории Ирана является работа 

уже российского историка Алиева СалехМамедоглы «История Ирана XX 

век».5Главная проблема, поднятая автором это общественно-политические 

процессы, происходящие в Иране на протяжении столетия. Особенность 

данного исследование в использовании многих не публиковавшихся ранее 

архивных и документальных материалов России, Ирана, ряда европейских и 

арабских стран.  

Истории Ирана посвящены и работы западных исследователей, одной из 

таких является исследование Никки Р. Кедди, профессора по истории Ближнего 

Востока и Ирана, «Современный Иран, причины и итоги 

революции»,6опубликованное в Лондоне в 2003 году. Особенность этой работы 

в отличие от предыдущих в том, что здесь выделена отдельная глава, в которой 

посвящён параграф женщине, ее роли в семье и обществе, то как изменила ее 

положение революция. Еще есть сборник лекций профессоров Кембриджского 

университета «Кембриджская история Ирана»,7 опубликованная в 2007 году. 

Лекции охватывают большой промежуток времени XVIII-XX века, и различный 

спектр сфер от истории династий до искусства, от политики до социальных 

проблем общества. В 2009 году в Нью Йорке вышла книга Х. Вагнер 

«Иран».8Там рассматриваются основные вопросы истории страны XX века: 

возвышение династии Пехлеви, падении династии, революция, ирано-иракская 

война. 

К блоку общих работ стоит отнести биографии, посвященные Рухолле 

Аль-Мусави Аль-Хомейни. Одним из самых популярных и признанных 

                                                             
4Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем (Пути формы и революционного процесса). М., 

1981. 
5АлиевС.М. ИсторияИрана. XX век. М., 2004. 
6Keddie, Nikki R. Modern Iran, roots and results of revolution. L., 2003. 
7 The Cambridge history of Iran. In 7 volumes. Vol. 7. From Nadir Shah to the Islamic Republic. 

Cambridge, 2007. 
8Wagner, HeatherLehr. Iran. N-Y., 2009. 
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российским научным сообществом является очерк политической биографии 

Имама Хомейни Жукова Дмитрия Анатольевича «Небо над Ираном ясное».9   

Автор не только описал биографические факты жизни Имама, но и рассмотрел 

со всех сторон его основы мировоззрения и учения, которое он активно 

пропагандировал. Изучение биографии Хомейни было необходимо, поскольку 

как я уже указывала выше, он стал основоположником возрождения женских 

прав, которые и будут рассмотрены в моей работе.  

Конечно, иранские историки не могли не написать собственную 

биографию лидера Исламской революции, высшего руководителя Ирана с 1979 

по 1989 годы аятоллы Хомейни. Она была написана Кадири Али Саидом 

«Жизнь Имама Хомейни».10В отличии от предыдущего библиографического 

очерка, этот больше раскрыл частную, личную жизнь Имама. Конечно, была 

использована обширная источниковедческая база, на родном языке. Эта работа 

была переведена на английский язык Институтом компиляций и публикаций 

работ Имама Хомейни, для возможности ее изучения и чтения во всем мире. 

Рассматривая проблему положения женщин в исламской стране, 

невозможно не обратиться к литературе общего характера, посвященной 

женщине в исламе. Первая работа, поднимающая данную проблему, была 

сделана советским востоковедом Климович Люцианом Ипполитовичем «Ислам 

и женщина».11 Автор поднимает проблему социальной роли женщины в 

мусульманских странах. Подробно рассматриваются происхождение и 

социальная значимость хиджаба и самого института затворничества, а также 

основы барка и семьи. Поднимается вопрос о борьбе женщин за свои 

демократические права, когда главными источниками стали шариат и адат. 

В 1968 году выходит монография Вагабова Михаила Вагабовича «Ислам и 

женщина»,12 опубликованная московским издательством «Мысль». Автор 

                                                             
9ЖуковД.А. НебонадИраномясное // ВождинародовXXвек. Имам Хомейни. 2-е Издание. М., 

1999. С. 11-168. 
10Qadiri, Sayyid Ali. The life of Imam Khomeini. Vol. 1. Tehran, Published by TheInsti-tute for 

Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. 2008/ 
11 Климович Л.И. Ислам и женщина. М.: Наука, 1958. 
12Вагабов М.В. Илам и женщина. М.: Мысль, 1968. 



6 
 

ставит вопрос о пережитках ислама в республиках Советского Востока по 

отношению к положению женщин. Детально разбирается социально-правовая 

природа брачно-семейных отношений мусульман. Работы Климовича Л.И. и 

Вагабова М.В. пронизаны идеями марксизма-ленинизма, противоречащими и 

отрицающими любые религии, в том числе и ислам. Поэтому хоть и нельзя 

отрицать научность данной литературы, поскольку она все же опирается на 

достоверные источники (Коран, шариат, адат), но сами выводы историков 

сводятся к тому что, единственное спасение женщин от дискриминации — это 

отказ от ислама, и вера в свои собственные способности и умения, которые 

сделают из нее полноценного члена общества.  

Теперь рассмотрим историографию частного характера, главная проблема 

которой положение женщины в иранском обществе. Историография по данной 

теме скупа, что связно закрытостью самого Ирана от внешнего мира, а также с 

новизной темы в самой ИРИ, которая начала становиться предметом научных 

дискуссий только в 90х гг. XX в., как следствие формирования нового 

общества. 

На русском языке этой теме посвящены различные статьи. Иноземце-вой 

Елене Николаевне принадлежит ряд статей посвященных положению женщин в 

Иране на разных его этапах, я выделю две наиболее интересные для меня 

««Женский вопрос» в свете победы исламской революции в Иране»13и «К 

вопросу о правах женщин в Иране на современном этапе».14В выбранных 

статьях рассматривается роль женщины в победе Исламской революции, и то, 

как изменилось ее положение в послереволюционные годы. Позже вышли 

статьи Дунаевой Е.15 и Шариповой Р.,16 где более подробно разбирается 

правовая база изменившегося положения иранских женщин. Чатри Ш.С. в 

                                                             
13Иноземцева Е.Н. «Женский вопрос» в свете победы исламской революции в Иране // 

Власть. Выпуск № 1. СПб., 2010. С. 125-129. 
14Иноземцева Е.Н. К вопросу о правах женщин в Иране на современном этапе // Власть. 

Выпуск № 3. СПб., 2010. С. 133-138.. 
15Дунаева Е. Гендерная ситуация в Иране и исламский модернизм // Мусульманское 

пространство по периметру границ Кавказа и Центральной Азии. М., 2012, С. 121 -127. 
16Шарипова Р. Иранская семья: история и современность // Страны Востока в контексте 

мировых процессов. М., 2013. С. 205-211. 
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своем исследовании «Ислам и социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие женщин в Иране» 17приводит статистические данные о 

положительных или отрицательных результатах изменения в положении 

женщин в различных сферах деятельности: образовании, работы вне дома, 

военной службы.  

В иранской историографии, одной из главных работ, посвященных 

вопросу семьи и женщине как ее основе, является книга иранского 

исследователя Хушанга Фархуджаста «Семья в Иране».18В книге 

рассматривается развитие семьи с древности, еще доисламской эпохи, и до 

наших дней, определяющую роль занимает женщина и ее эволюция на 

протяжении веков. Основное внимание автор уделяет современной семье, ее 

изменениям, происходящим вследствие произошедшей революции 1979 года. 

Также затрагиваются вопросы происхождения и строгости хиджаба, 

многоженства, участие женщин в различных сферах жизни общества. Автором 

использован широкий круг источников (Коран, Шариат, Конституция ИРИ) и 

историографии, в том числе и западной.  

Также можно выделить статьи, посвященные проблеме женщины в 

общественной жизни, авторами которых являются авторы, принявшие участие 

в научных проектах Института компиляции и публикации работ Имама 

Хомейни в Тегеране. В этих исследованиях представлен анализ речей самого 

Хомейни. В 2005 году появляется статья филиппинского историка 

КларисаАнджелес,19 где она ставит женщину на передний план: «Ислам сделал 

женщину не домохозяйкой, а активным членом общества», свои рассуждения 

она основывает на Коране и речах аятоллы Хомейни. СалвеБерсес20 и Памела 

                                                             
17Чатри Ш.С. Ислам и социально-экономическое, политическое и культурное развитие 

женщин в Иране // Историческая и социально-образовательная мысль. Toм 7 №2, 2015. С. 85-

97. 
18ФархуджастаХ. СемьявИране. СП-б., 2009. 
19Angeles, Clarissa N. Of women and nation: looking through the eyes of the Imam // Seminar on 

Imam Khomeini’s view on the role of women in society. 2005. P. 41-53. 
20Javier, Pamela Zainab M. Imam Khomeini’s view on the role of women in the society // Seminar 

on Imam Khomeini’s view on the role of women in society. Tehran, 2005. P.65-76. 
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Джавир21 раскрывают проблему женского образования и ее значимости в 

политической жизни страны. Фани Ючиа22 ставит вопрос о роли женщины в 

достижении победы Исламской революции.  

Более активное изучение женского вопроса и в целом истории 

современного Ирана на международном уровне связано с новой политикой 

Ирана, желанием сотрудничать с другими странами для распространения 

культурных связей, и одним из ярких примеров подобного сотрудничества 

является «дружба» ИРИ и России. Следствием этого стал рост переводной 

литературы и источников на русский язык, что дало возможность для работы 

российских исследователей в более широком спектре. 

Источниковая основа работы основана на трех важных источниках: 

1. Речи и труды аятоллы Хомейни 

2. Коран 

3. Конституция ИРИ 

К первым источникам относятся речи Рухоллы Хомейни, переведенные с 

персидского на английский язык и опубликованные в серии книг «Вожди 

народов XX век» под редакцией Е.Д. Громова. Также был опубликован на 

английском языке Институтом компиляции и публикации работ Имама 

Хомейни в 2010 году в Тегеране сборник «Положение женщин с точки зрения 

Имама Хомейни».  Помимо этого, на этом же сайте опубликован перевод на 

русский язык 26 томов работ Имама Хомейни. Информация, содержащаяся в 

речах, позволяет объяснить мотивы поведения людей, восстановить духовный 

колорит того периода. Весьма субъективный источник, на него влияют мотивы 

поведения или интересы Хомейни, но именно поэтому для получения более 

целостной картины положения женщин используются дополнительные 

источники. 

                                                             
21Berces, Salve J. Imam Khomeini’s view on the role of women in the society particularly in the 

fields of family, education, science, culture and politics // Seminar on Imam Khomeini’s view on 

the role of women in society. 2005. P. 90-100. 
22Uchua, FaniAchua. Revolutionary power of Iranian women, a great and hidden truth from the 

West // Imam Khomeini and personality of women. A collection of articles. Tehran, 2005. P.117-

124. 
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Главным источником основных положений Хомейни является Коран. 

Сложно определить тип этого источника, так как он относится и к 

законодательным, и к литературным, поскольку является и священной 

религиозной книгой для мусульман и священным законом, основой для 

Шариата. Впервые Коран был переведен на русский язык по указу Петра I в 

1716 году в Петербурге в Синодальной типографии был издан перевод Корана 

— «Алкоран о Магомете, или Закон турецкий». Этот перевод долгое время 

приписывался Петру Васильевичу Постникову. Он сохранился только в 

рукописях. Использование Корана необходимо чтобы показать, что слова 

Хомейни не выдуманные, а основаны на главном исламском законе.  

Помимо этого, были привлечены материалы Конституции ИРИ, для 

получения полноценной картины положения женщин, закрепленного на 

юридическом уровне. Перевод на русском языке опубликован на сайте 

публичной бесплатной политико-правовой интернет библиотеки Романа 

Пашкова 20 декабря 2008 года.  

Работа состоит из введения, двух глав, первая из которых – «Место и роль 

женщин в предреволюционном Иране с точки зрения Имама Хомейни» делится 

на два параграфа, а вторая «Положение и статус женщины в революционном 

Иране» – на два и заключения.  

Основное содержание работы. Во введении объясняется актуальность 

работы, рассматривается историография и источниковая база исследования, 

формулируются цели и задачи работы. 

В первой главе «Место и роль женщин в предреволюционном Иране с 

точки зрения Имама Хомейни»рассматривается положение женщин до 

революции 1979 года, в частности на основании речей Хомейни, поэтому в 

первом параграфе разбирается становление его взглядов, а во втором параграфе 

уже конкретно права женщин в шахском Иране. Также в главе рассматриваются 

причины подобного отношения Рухоллы Хомейни к женщинам и его не 

безразличие к их угнетённому положению. Он уважал женщин как личностей, и 

хотел сделать из них активных членов общества. Понимая какую роль играет 
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женщина в семье, он знал, что необходимо привлекать женскую часть 

населения к происходящим политическим процессам в стране, только так Имам 

сможет добиться желаемых целей. Не зря он в своих речах говорил, что 

женщины первые поняли необходимости перемен и начали в этом убеждать 

своих мужей, детей, вести их на площади и устраивать забастовки. Для 

получения одобрение и женской поддержки Хомейни, много говорил о 

значимости семьи как основы общества, и женщине без которой этой семьи не 

будет, а значит и не будет общества. Помимо описания основных положение в 

правах женщин, была поднят вопрос об участии женщин в военной службе и 

джихаде. Чтобы женщины выходили на площади вместе с мужчинами «плечом 

к плечу», как любил отмечать Хомейни, а также и для широкомасштабного 

участия женщин в событиях Ирано-иракской войны (1980-1988), Имаму было 

необходимо обосновать возможность женщин участвовать в забастовках и 

военных конфликтах. Хоть он и говорил, что джихад – это чисто мужской долг, 

но священная защита своего государства от интервентов и захватчиков святая 

обязанность каждого иранца, как мужчин, так и женщин. 

Во второй главе «Положение и статус женщины в революционном 

Иране» рассматриваются изменения, произошедшие после революции 1979 

года, в отношении женщин и семьи. В первом пункте раскрывается роль 

женщин в победе Исламской революции, это важный аспект, который позволил 

заслужить те долгожданные перемены, назревавшие уже не первый десяток лет. 

Во втором пункте приводятся примеры конкретных нововведенийв социальном 

и в правом статусе женщин в Исламской Республике Иран.Имам Хомейни в 

своей политике получения поддержки женского населения победил, шах 

пытался дать свободу, которая описывалась по европейским стандартам, она 

была чужда иранкам, они желали больше прав, но ислам, как основу всего, не 

собирались отвергать. Эти массовые жертвенные забастовки в поддержку 

Хомейни проводились по всей стране, которые в последствии и привели к 

взрыву существующих устоев власти. С революцией, конечно, многие 

получились не совсем то, на что рассчитывали, но положение женщин явно 
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стало лучше, если даже взять статистику по количеству образованных женщин, 

также это касается создания условий для работы женщины, при беременности и 

после. Иран стал более цивилизованной страной и принятой в мировом 

сообществе после подписания конвенции по защите прав детей, а также 

поддержании (хоть и с некоторыми оговорками) конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин. Это большой прорыв для такого 

религиозного и традиционного государства, который был сделан благодаря 

революции и смене режима власти в социальном и в правом статусе женщин в 

Исламской Республике Иран.  

Имам Хомейни был одним из тех, кто понимал важность женщины как 

активного члена социума и как основу, хранительницу семьи. На протяжении 

всей своей политической деятельности он делал обращения к женщинам, давая 

советы, наставления, говорил слова благодарности за их смелость, отвагу, и 

веру. Он громко заявлял, что женщина имеет равные права с мужчиной, она не 

столько может, сколько обязана участвовать в политической, экономической и 

социальной жизни государства.23 От женщины зависит прирост населения, 

воспитание истинного исламского общества, и плодотворное развитие 

государства.Политика, проводимая аятоллой Хомейни, была ближе и понятнее, 

потому что основывалась на традициях и законах, которым учили с детства 

каждого. Именно поэтому его поддержка со стороны женской части населения 

приняла массовый характер. Революция в Иране наглядно показала, как важна 

женщина не только в роли жены, матери, а необходима как активный член 

общества, имеющий свою политическую точку зрения, самоотверженно 

отстаивающий и защищающий ее. Многие исследователи в своих работах 

отмечают уникальность революции 1979 года, в связиcбольшим участием в ней 

женщин. 

В заключение следует отметить, насколько важное положение занимает 

женщина в любом обществе, от нее зависит воспитания будущих поколений, и 

сохранение национального наследия. Аятолла Хомейни понимал важную роль 

                                                             
23The Position of Women from the Viewpoint of Imam Khomeini. Р. 67. 
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женщины и открыто об этом заявлял, это привело к большой поддержки 

революционных движений со стороны женщин и в последствие примело к 

улучшению их позиций во всех сферах жизни общества.  Женщина после 

революции 1979 года стала свободной, сама выбирает свою судьбу, сферу 

деятельности, она может свободно выражать собственное мнение, получать 

образование, участвовать в политической и экономической жизни страны. 

«Ислам сделал женщину идеальной, чтобы она сделала идеальным своего 

мужа, а после их детей» - говорил Рухолла Хомейни. 

Таким образом, мы видим, что несомненно исламские традиции 

сохраняются и чтутся, но роль женщины в обществе значительно возрастает, 

Иран становится более развитой правовой страной, появляются понятия о 

социальной справедливости и о защите прав не только мужчин, но и женщин 


