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Введение. 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.
За последние пятьдесят лет в Иране произошли серьёзные изменения в
отношении положения женщин. В 60-70е гг. - это попытка европеизации иранский женщин при активном посредничестве Америки, конец 70х гг. раскрыл
гражданский потенциал в иранках, через массовое участие женской половины
населения в Революции 1979 г., затем принятая Конституция ИРИ закрепила
права женщин, а после распространения образования в политических и экономических сферах дало им возможность проявить себя как активные члены общества.
Цель данной выпускной квалификационной работы рассмотреть положение женщин в современном исламском мире.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие
задачи: определить истоки феминизма для понимая общемировой тенденции
борьбы женщин за равенство; провести сравнительный анализ и выявить особенности исламского феминизма, как проявления женской борьбы за права;
для понимания нынешнего положения женщин стоит изучить отношение
Имама Хомейни к женщинам и его модель видения идеального исламского
государства, где женщины займут свое законное место; рассмотреть положение женщин, закрепленное в законодательных актах; раскрыть личность Марьям Раджави; изучить работу «Женщины – сила перемен», чтобы разобраться
в вопросе борьбы женщин за свои права, с точки зрения лидера иранской оппозиции и лица исламского феминизма.
Методологическая основа магистерской работы. В основу работы положены принципы историзма и объективности и основные общеисторические
методы исследования. Использован сравнительный метод исторического исследования, где объектами будут являться феминизм Европейского толка и
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особая форма – исламский феминизм, как аномалия мусульманского патриархального традиционного общества. Также применяя индуктивный метод исследования, можно говорить, более конкретно об иранском феминизме, который возникает в Иране под воздействием революции 1979 года, как результат
процесса социальных изменений, зарождаясь в обществе, в котором активно
укореняются современные ценности.
Для выявления особенности исламского феминизма в Иране стоит применить метод синтеза и попытаться объединить культурные традиции (включая важность роли женщины в семье), современные ценности (включая активное участие женщин в социальной, политической, экономической и культурной жизни) и гендерное равенство. Благодаря данному методу, этот тип феминизма можно охарактеризовать как либеральный в той степени, в которой он
пытается добиться гендерного равенства или восстановить справедливость в
отношении женщин (в зависимости от версии) через реформу институтов или
строго иерархические законы. Помимо работы с письменными источниками
проводится анализ и обработка собранных данных на личной странице Марьям Раджави в таких социальных сетях, как Twitter и Facebook.
Источниковая база исследования. При написании настоящей работы
использовались письменные источники: Речи Рухоллы Хомейни относятся к
публицистике. Они были переведены с персидского на английский язык и
опубликованы в серии книг «Вожди народов XX век»1 под редакцией Е.Д. Громова в 1998 году. Также был опубликован на английском языке Институтом
компиляции и публикации работ Имама Хомейни в 2010 году в Тегеране сборник его речей «Положение женщин с точки зрения Имама Хомейни»2. Главным источником основных положений Хомейни является Коран3. Сложно

Хомейни, Р. Путь к свободе. Речи и завещание. Под общ. ред. Е.Д. Громова.- М.,
1999. - 420 с.
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Khomeini, R. The Position of Women from the Viewpoint of Imam Khomeini / R. Khomeini. Ed. by M. Karimi. – Tehran : International Affairs Department, 2010. - 220 с.
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Коран [Электронный ресурс] : [сайт]. - URL: https://librebook.me/quran (дата обращения: 05.03.2022). - Загл. с экрана.
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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.
Для второй главы основным источником стали материалы Конституции
ИРИ4, 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. Данный вид источников является законодательным.
Для третьей главы основным источником стала работа Марьям Раджави
«Женщины сила перемен»5. Там представлен сборник речей и лекций Марьям
Раджави, посвященный борьбе иранских женщин против «ненавистной диктатуры мулл». Также к источникам следует отнести личные страницы Марьям
Раджави в социальных сетях, таких как Facebook6 и Twitter7.
Степень научной разработки темы исследования. В первую очередь
следует сказать об обобщающих работах: историю современного Ирана, представлена в трудах Агаева С.Л.8, Алиева С.М.9, Кедди Н.Р.10. Биография Рухоллы Хомейни описана Эдди Стоуном11, Кона Кафлина12, Жуковым Д.А.13,
Кадири Али Саидом14. К блоку общих работ по феминизму можно выделить
Конституция Ирана // Библиотека Р. Пашкова [Электронный ресурс] : [сайт]. - URL:
https://worldconstitutions.ru/?p=83 (дата обращения: 14.04.22). - Загл. с экрана.
5
Rajavi, М. Women A Force for Change. - Paris, 2010. - 81 p.
6
Rajavi, M. The official page of Maryam Rajavi in Facebook [Электронный ресурс] :
[сайт]. – URL: https://www.facebook.com/MaryamRajavi.Iran/ (дата обращения: 17.04.22). Загл. с экрана.
7
Rajavi, M. The official page of Maryam Rajavi in Twitter [Электронный ресурс] :
[сайт]. – URL: https://twitter.com/maryam_rajavi (дата обращения: 17.04.22). - Загл. с экрана.
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исследование Валери Брайсона15. Рассматривая проблему положения женщин
в исламской стране, невозможно не обратиться к литературе общего характера, посвященной женщине в исламе: Климович Л.И.16 и Вагабов М.В.17.
Отечественная историография, посвященная положению иранских женщин, исламскому феминизму в Иране, довольно скупа, в основном представлена в виде статьей: Иноземцевой Е.Н. 18,19, Дунаевой Е.20 и Шариповой Р.21,
более обширная база на английском языке, например статья Киана Азаде «Исламский феминизм в Иране: новая форма подчинения или появление свободы
воли?»22. Это связано с новизной темы для научных исследований, а также с
трудностями получения достоверной информации, без искажений от иранской
пропаганды.
Научная новизна магистерской работы состоит в том, что впервые
предпринята попытка систематически и полно рассмотреть положение женщин в современном Иране. Изучить феномен возникновения феминизма в исламском мире на территории Ирана.
Основное содержание работы. Работа состоит из Введения, трех глав,
Заключения, Списка использованных источников и литературы.
В первой главе «Идейные основы феминизма в проекции: Восток и Запад» рассматривается процесс возникновения феминизма в Америке и на Западе, его виды, затем поднимается вопрос появления исламского феминизма
на территории Ирана. И при использовании метода сравнительного анализа,
Брайсон, В. Политическая теория феминизма / пер. с англ. О. Липовской. - М.,
2001. – 209 с.
16
Климович, Л.И. Ислам и женщина. - М., 1958. – 48 с.
17
Вагабов, М.В. Илам и женщина. - М., 1968. – 230 с.
18
Иноземцева, Е.Н. «Женский вопрос» в свете победы исламской революции в Иране
// Власть. – 2010. - № 1. - С. 125-129.
19
Иноземцева, Е.Н. К вопросу о правах женщин в Иране на современном этапе //
Власть. - 2010. № 3. - С. 133-138.
20
Дунаева, Е. Гендерная ситуация в Иране и исламский модернизм // Мусульманское
пространство по периметру границ Кавказа и Центральной Азии. - М., 2012. - С. 121 -127.
21
Шарипова, Р. Иранская семья: история и современность // Страны Востока в контексте мировых процессов. – 2013. №13. - С. 203-217.
22
Azadeh, K. Islamic feminism in Iran: a new form of subjugation or the emergence of
agency? // British Journal of Middle Eastern Studies. – N.Y., 1997. - P. 67-93.
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выявляются отличительные особенности исламского феминизма от классического.
XIX век вошел в историю как «век революций» - промышленной, национальной, буржуазной, научной, демографической и социальной. Именно
всему этому Запад был обязан своему стремительному развитию, превратив
мир в единое глобальное пространство. Бурное экономическое развитие Запада не в последнюю очередь рассматривалось как успешный социальный эксперимент, нивелировавший существовавшие системы неравенства, в особенности в сфере гендерной дискриминации. Принято считать, что слово "феминизм" было сконструировано французским социалистом-утопистом Шарлем
Фурье ещё в конце XVIII века. Философ именовал феминистами сторонников
гендерного равноправия и полагал, что "расширение прав женщин - это главный источник социального прогресса".
Для понимания разницы классического феминизма и исламского, необходимо разобраться в истории возникновения и основных идеях американских
и западных феминисток.
Особое внимание стоит уделить американскому женскому движению,
которое зародилось в рамках кампаний против рабства, основатели борьбы за
равноправие не стеснялись использовать расовые предрассудки в собственных
целях. По мере того как кампания за женское право голоса становилась массовой и популярной и перестала восприниматься как радикальная, она неизбежно получила поддержку многих женщин, которые в других отношениях,
однако, были очень консервативны. Это привело к тому, что, когда в конце
XIX века положение многих бывших рабов резко ухудшилось, расовое насилие против них достигло новых высот. Однако лидеры суфражистского движения не только покинули всех «чернокожих людей» в пору их наиболее тяжелых страданий со времени освобождения, но и все чаще использовали свою
кампанию для поддержания превосходства белых, особенно в южных штатах.
С 1903 года преобладающим стало требование «образованного голосования», которое предполагало избирательное право для большинства женщин
6

и одновременно лишение такого права «неподходящих» мужчин – рабочих и
негров. Тем самым делалась попытка перераспределить баланс избирательной
власти, отняв ее у чернокожих и иммигрантов в пользу респектабельного среднего класса. По сути, это означало, что «право голоса для женщин, первоначально подразумевавшее равноправие, стало проблемой социальных привилегий». Конечно, не все участницы суфражистской кампании стояли на такой
консервативной и расистской позиции, не все рассматривали право голоса как
самоцель, как средство включения женщин в систему, остающуюся без изменений.
Первой страной, предоставившей в 1894 году женщинам право голоса,
была Новая Зеландия, за ней вскоре последовала Австралия. В Европе — в
Финляндии и Норвегии — женщины получили избирательное право накануне
1914 году, а вскоре после войны это произошло и в других европейских странах. В 1928 году в Британии. В Америке в 1920 году наконец была принята
девятнадцатая поправка к американской конституции, дающая избирательное
право всем взрослым американским женщинам.
Теперь обратимся к теме исламского феминизма. Установление универсальной, основывавшейся на западных принципах, системы ценностных оценок бытия, которым должны были подчиняться все не западные общества,
привело к попыткам навязывания данных подходов в рамках «колониального»
и «постколониального» обществ ХХ века. Это не могло не привести к «столкновениям цивилизаций» в тех или иных трактовках тех ценностных подходов,
которые не вписывались в универсальную систему западного мировоззрения.
И особый интерес в этом отношении представляет «женский вопрос» в исламском мире. Тем более, что в конце ХХ века, именно как реакция на политику
«вестернизации», в Иране, крупнейшей исламской стране Ближнего Востока,
происходит исламская революция, где исламские принципы мировоззрения
становятся доминантой развития.
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Действительно, феминистские движения на Ближнем Востоке возникли
в ходе национально-освободительных движений ХХ века. Категория «исламские феминистки» часто выдвигается как развивающая «эндогенную» форму
феминизма, основанную на внутренних формах формирования собственного
видения феминизма отличительного от западного и американского понимания. Этот фактор необходимо учитывать при изучении данного вопроса.
Исламистских активисток можно охарактеризовать как консервативных
с точки зрения гендерных норм и представлений, поскольку большинство из
них пропагандируют патриархальное понимание юридических прав женщин в
идеальной патриархальной семье. Тем не менее, их активность проявляется
через социальную поддержку, предоставляемую женщинам и семьям, и особенно через благотворительные организации, посвященные сиротам, вдовам и
пожилым людям. Однако вместо того, чтобы сформулировать четкую программу гендерной модернизации, исламистские активистки разрабатывают
свободную и общую риторику о «правах женщин в исламе», в которой они
посвящают большую часть своего времени гуманитарным и социальным вопросам.
Иранский исламский феминизм, возникает в Иране под воздействием революции 1979 года, как результат процесса социальных изменений. Он зародился в обществе, в котором активно укореняются современные ценности. Сегодня 70% населения проживает в городах; уровень грамотности девочек в
возрасте от шести лет и старше составляет 82%; среднее количество детей на
женщину - двое; а число студенток в высших учебных заведениях составляет
два миллиона, или 62% от общего числа студентов. Широкий доступ девочек
к обучению в постреволюционном Иране привел к повышению среднего возраста вступления в первый брак для женщин (сейчас 23 года), а также увеличил долю браков, основанных на свободном выборе супруга.
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что феминизм в
Иране, появился благодаря изменениям, происходившим в политической
8

жизни государства, а также увеличению женского образования. Его отличительной чертой от западного феминизма стала религиозная основа жизни исламского общества, которая позволяет отстаивать свои права только на основании священного писания. Что в определенной мере сдерживает развитие и
практическую деятельность феминистского движения, но так или иначе его
существование в исламском обществе невозможно отрицать.
Во второй главе «Положение женщин с точки зрения аятоллы Хомейни»
рассматривается положение женщин, еще при правлении шаха, и начале политической карьеры Рухоллы Хомейни, затем во втором параграфе представлена
история изменения статуса женщины, как следствие после Исламской Революции 1979 года, закрепление ее прав в Конституции ИРИ, появление Организаций и государственных органов по представлению и защите прав женщин.
С древнейших времен женщина в Иране играла весомую роль в исламском обществе. А Исламская революция 1979 года дала иранскому народу конституцию, которая как раз стала одним из главных источников прав для женщин. Женщине как основе семьи посвящены часть Преамбулы и ряд статей
основного закона Исламской республики, а семья интерпретирована как важнейшая ячейка общества: «это основополагающая единица общества, а женщина в ней обретает достойную уважения материнскую обязанность, состоящую в воспитании передовых образованных личностей, а также главный для
нас фрагмент из этой статьи, она должна стать плечом к плечу с мужчиной в
актуальных сферах жизни».
В 1979 году был создан так называемый Особый гражданский суд, который был призван решать вопросы следующего характера: семейные конфликты, разводы, право оставлять ребенка себе, определение расходов на содержание жены, подчинение жены мужу, установление родства, установление
супружества, завещания и прочее. Он был нужен и востребован женщинами в
решение семейных вопросов, когда возникал конфликт, они могли обратиться
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туда, и с мужем должны были провести разъяснительную беседу, если это не
помогало, женщина могла рассчитывать на развод.
Кроме Особого гражданского суда существует Общество воспитателей
и наставников, оно тоже было создано еще до революции, но более активная
работа началась после, особенно в сфере образования и воспитания. Задача
данного органа заключается в объединении двух важнейших институтов –
дома и школы, а также создание искомой отправной точки в душевной и духовной жизни семьи для обеспечения благоприятной среды будущим поколениям.
Важное место в политике защиты женщин играет Общество женщин Исламской революции, как раз его члены активно контактируют с гражданскими
судами, пытаясь отстаивать свои права и добиваясь реализации своих законных прав на активное участие во всех сферах общества.
Взгляды и отношение Имама Хомейни к положению женщин, складывались с детства, говоря красивые и горячие речи с трибун мечетей о силе женщин, и что исток силы в исламе, о равенстве и самостоятельности. Благодаря
успешной пропаганде он активно использовал женскую поддержку в борьбе с
шахом, а после революции продолжал восхвалять женщин, за помощь, за их
самоотверженность, за искреннюю веру, во многом поэтому Конституция
ИРИ стала первым законодательным документом, в котором были закреплены
права женщин. В данном документе подняты моральные аспекты: семья, роль
матери; социальные и экономические: работоспособность и сферы деятельности за пределами дома; духовные: образование; политические: равные права и
равная ответственность перед законом.
В третьей главе «Марьям Раджави о статусе и роли женщины в иранском социуме» рассматривается биография Марьям Раджави, лидера оппозитного движения и «лицо» иранского феминизма, во втором параграфе детально
изучается ее работа «Женщины – силы перемен».
Во время выступления 21 июня 1996 года под названием «Женщины голос угнетенных» на конференции в лондонском Earls Court Раджави сказала:
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«Проблема женщин и движения за равенство связана с борьбой против реакционной идеологии и фундаментализма. Ведь женщины являются не только
пионерами движения за равенство, но и главной силой прогресса, мира и социальной справедливости. На мой взгляд, человечество сможет избавиться от
зловещего феномена реакционного мировоззрения и фундаментализма, только
если женщины возьмут на себя ведущую роль в этой глобальной кампании и
будут использовать все формы демократической борьбы, чтобы закрыть дверь
для всех форм умиротворения и компромисса с женоненавистниками и бесчеловечными муллами в Иране».
Марьям Раджави представила свой план по демократизации Ирана в Совете Европы в 2006 году, который поддерживает полное гендерное равенство
в политических и социальных правах и, в частности, приверженность равному
участию женщин в политическом руководстве. Ее план из 10 пунктов относительно будущего Ирана предусматривает, что любая форма дискриминации в
отношении женщин будет отменена и что женщины будут пользоваться правом свободно выбирать свою одежду. План включает прекращение жестоких
и унижающих достоинство наказаний. Раджави заявляет о своей приверженности Всеобщей декларации прав человека и другим международным документам. Она призывает к отмене смертной казни, созданию современной правовой системы и независимости судей. В манифесте также содержится заявление: «Мы признаем частную собственность, частные инвестиции и рыночную
экономику».
Марьям Раджави написала несколько монографий посвященных различным сферам жизни Ирана: политике, теократии, исламу и, конечно, положению женщин. Во втором параграфе третей главы разобрана одна из ее книг
«Женщины – сила перемен». Хоть в названии значится, что главный акцент в
этой работе сделан на женщин, но при этом Раджави показывает насколько
взаимосвязано уровень жизнедеятельности женщин в стране и благополучие
этой страны. Об этом в свое время говорил и Аятолла Хомейни о важной роли
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женщин. В конце книги нам предстает Приложение под вызывающим названием «Свобода и равенство женщин в завтрашнем Иране», там представлены
конкретные права, которые будут дарованы женщинам, если они победят и
свергнут ненавистный режим мулл. Права и свободы касаются таких сфер как
экономика, семья, уголовное право, социальные аспекты (самостоятельный
выбор внешнего вида: одежда, макияж, цвет волос).
Заключение. Анализ источников и литературы привёл автора к следующим выводам, сформулированным в заключении. 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. От женщины зависит прирост населения, воспитание истинного исламского общества, и плодотворное развитие государства. Также он понимал,
что такого масштаба переворот невозможно будет осуществить без поддержки
женщин.
Положение женщин в Иране изменилось после революции 1979 года.
Хоть и до нее женщины принимали участие в значительной части нововведений, проводимых политикой шаха, они были искусственно созданы и чужды
иранскому обществу, так как расходились с верованиями и традициями иранского социума того периода времени. 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
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точку зрения, самоотверженно отстаивающий и защищающий ее. Многие исследователи в своих работах отмечают уникальность революции 1979 года, в
связиcбольшим участием в ней женщин.
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.
Но стоит понимать, что развитие образования среди женского населения
дало им возможность расширить рамки своих познаний о мире и о их месте в
нем. Поэтому возникает новое явление называемое – феминизм, он возникает
на территории Иране в результате социальных изменений, женщины все чаще
замечают, что могли бы иметь больше прав, считают себя политическими
«подчиненными» и начинают выступать против гендерного неравенства, особенно после окончания ирано-иракской войны (1980–1988 гг.).
Феминизм в Иране основанный в какой-то степени на западных моделях,
конвенциях, международных уставов, все равно ссылается на Коран и традиции, многие иранки, выступающие за свои права, заявляют открыто, что не
считают себя феминистками, потому что это чужое, скорее даже понятие исламского феминизма пошло не от самих мусульманок, а от исследователей,
замечающих похожие тенденции в движении за равенство полов в сравнении
с Америкой и Европой. Либо более европеизированные иранки могут считать
себя феминистками. Одной из таких ярких представительниц является Марьям
Раджави. Она как лидер действующей Иранской оппозиции, искренне верит в
перемены, которые сможет осуществить иранский народ ради достижения
13

своего благополучия. Но изучив, ее работу «Женщины – сила перемен» никакой конкретики нам увидеть не удалось. Яркие и «горячие» призывы, звучащие с французских трибун, написанные в ее социальных сетях, ее книгах, так
и «кричат», но реальной силы не имеют. Ведь подобные идеи свободы и равенства по европейским стандартам, кажутся достаточно абсурдными для мусульманского мира. Важно понимать, что свобода у каждого своя, все видят ее
по-разному. Мы со своим мировосприятием не сможем понять их, а они нас.
Ислам для мусульман не просто религия, это их образ жизни, не перестану это
повторять. Для нас важно понять, что другая культура, религия отличная от
нашей, вовсе не значит, что она неправильная, а скорее малоизученная и непонятая. Я считаю единственных выход для более объективного понимая данного процесса это изучать его изнутри, в самом Иране, смотреть на людей, говорить с ними, вот тогда нам откроется тайна истинной исламской женской
свободы.
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