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восходит к положению женщин, обусловленным обычаями и традициями, в том числе основанных на исламской вере. 
Помимо этого, имеется влияние и западной цивилизации.

Введение. Проблемы взаимоотношения полов всегда 
были предметом внимания ученых и политиков, как на 
практике, так и в теории. Вот уже более столетия на арену 
социального действия выступило феминистское движе-
ние, охватившее ныне собой весь мир. Проблемы этого 
социально-политического движения являются объектом 
внимания многих ученых во многих странах мира, в том 
числе и Ирана. В данной статье сделана попытка класси-
фицировать деятельность представителей феминистского 
движения Ирана по отдельным направлениям, в зависимо-
сти от их идеологической платформы.

Основное содержание. Известно, «что каждая культура 
определяет некоторые характерные черты, присущие тому 
или иному полу. Если культура является патриархальной, 
то это оказывает соответствующее воздействие на форми-
рование гендерных стереотипов. Особую актуальность в 
условиях развития общества составляют проблемы ген-
дерного воспитания в процессе социализации личности» 
[7, с.112]. В  настоящее время в общественно-политиче-
ских процессах, протекающих в иранском обществе, одно 
из ведущих мест занимает феминизм как социально-поли-
тическое течение, защищающее права и свободы женщин. 
Течение это неоднородно и имеет, по крайней мере, два 
направления:   

1. Феминисты, ориентированные на западные ценно-
сти;

2. Феминисты, ориентированные на исламские ценно-
сти.

Среди феминистов, ориентированных на западные 
ценности, также нет единства: среди сторонников этого 
направления есть разногласия и противоречия. Указан-
ные процессы хорошо освещены на страницах журнала 
«Женщина».  В последнее время увеличилось число пере-
водов произведений по феминизму, созданных на Западе. 
Переводчики Реза Ифтихари, Мухаммед Джафар Пуйенде, 
Нире Тохиди, Зохра Захиди, Фарзана Тахири и проч. по-
пуляризуют и распространяют эти произведения. Несо-
мненно, что авторы могут и не придерживаться позиций 
произведений, переведенных им.  Вместе с тем сам факт 
перевода говорит сам за себя: авторам в какой-то мере со-
звучны идеи книг, которые ими были переведены.                                          

Другой особенностью указанной группы является рав-
нодушие к политическим процессам, протекающим в Ира-
не. Создается впечатление, что эти события их совершенно 
не касаются. Помимо этого, эта группа последователей фе-
минизма сторонится от активного участия в повседневной 
жизни общества. Иногда они выражают одобрение по по-
воду деятельности того или иного политика, вместе с тем 
стараются не выступать на стороне кого-либо конкретно. 
Кроме того, просматривается явное равнодушие к религи-
озным ценностям, принятым в обществе. 

Другими словами, проявление равнодушия к религи-
озным делам и вере в целом говорит о тенденции к се-
куляризации. В религиозной тематике, к которой они по-
рой обращаются, наблюдается тенденция нового подхода 
в объяснении ряда проблем. В очень редких случаях они 
защищают позиции, в которых обосновываются различия 
между мужским и женским статусом с точки зрения исла-
ма, или поддерживают выдвижение женщин на руководя-
щие должности, в том числе и судейские, что же касает-
ся толкования ряда ученых, касающихся отдельных идей 

фигха, то они их прямо называют несправедливыми. Фак-
тически здесь в открытой форме следуют традиции модер-
низма [1, с.31].   

Стремление феминистов, ориентированных на запад-
ные ценности, к пропаганде этих ценностей, вовсе не оз-
начает, что их цель – навязать иранским женщинам иде-
алы западного феминизма. Большинство из них считает, 
что нравственные ценности женщин Ирана не позволят им 
воспринять западную модель женского социально-поли-
тического движения однозначно. Именно поэтому эти ис-
следователи стремятся обойти вопросы ношения хиджаба, 
вопросы материнства и нравственных ценностей. 

Более точно эта позиция выражена в следующей цитате: 
«общественные и правовые потребности женщин Ирана 
формируются на основе их культурных, религиозных и эт-
нических убеждений, в какой-то степени они соответству-
ют современным условиям жизни, международным зако-
нам. Совсем не обязательно, чтобы потребности западной 
женщины полностью соответствовали потребностям жен-
щин Ирана. Сегодняшние правозащитники Ирана совсем 
не стремятся одеть процесс зашиты прав женщин Ирана в 
западные одежды и понимают, что данное общество стре-
мится соблюдать нормы морали, а женские проблемы на 
разных общественных уровнях развития выглядят совер-
шенно по-разному. Вероятнее всего путь предоставления 
прав через культуру и консенсус» [2, с.15-18]. 

Отметим, что в целом попытки выступить в защиту 
прав женщин в Иране, даже самые слабые, расценивают-
ся как попытки протащить в Иран идеи империализма или 
же стремление распространить в Иране культуру Запада. В 
результате все попытки становятся обреченными на про-
вал [3, с.17]. 

Данное мнение, хотя и является критической оценкой 
политизации некоторых процессов в Иране, в целом под-
тверждает мысль о том, что во многих случаях идеи и мне-
ния, высказанные феминистами Ирана, их действия при 
этом оставляют желать лучшего. 

Феминисты исламского толка связывают свои убежде-
ния с верой. Иными словами, они защищают свои убеж-
дения и как истинные мусульмане. Здесь нет равнодушия 
к религиозным ценностям и догмам. Указанные лица, за-
щищая ислам и иранскую отношение  революцию, одно-
временно критически относятся к ценностям Запада. 

В этом отношении интересна их критика муждтахидов 
(ортодоксов)  статуса женщин и их прав, поскольку, как 
считают они, эти религиозные ученые в своих правовых 
учениях должны, при определении своих фигхов (изрече-
ний и мнений) учитывать конкретное время и простран-
ство, в котором идет оценка событий [3, с.33].  

Согласно мнению многих социологов, удовлетворение 
потребности в любви является мощным средством разви-
тия и укрепления семейно-брачного института. Известно, 
что поиск душевного спокойствия и физического отдыха 
обычно завершается семьей. Семья является нравствен-
ным убежищем от всех невзгод и проблем.  Эмоциональ-
ная жизнь каждого индивида является его естественным 
состоянием и в этом состоянии наилучшим убежищем 
для него является семья. Естественно, что эмоциональ-
ное состояние в немалой степени зависит от социальных 
условий проживания, от воспитания и наследственности. 
Однако наиболее важным для человека в данной сфере яв-
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ляется его темперамент и другие естественные состояния, 
определяющие его эмоциональный мир.  

Феминисты согласны с идеей о том, что потребность 
в любви обеспечивается прежде всего в семье. Вместе с 
тем претензии феминистов заключаются в том, что дан-
ная идея неодинаково реализуется в семье для мужчин и 
женщин. Загруженность женщины семейными делами, на-
силие в семье, другие подобные факторы являются серьез-
ным препятствием для реализации потребности в любви в 
семье у женщины. 

Отвечая на вопрос о том, что эмоциональные потреб-
ности женщины в семье, в том числе потребности в любви 
в определенной степени реализуются, феминисты в то же 
время подчеркивают, что здесь нет равных возможностей 
для реализации прав для женщин.  С чем это связано? На-
ряду со многими причинами ведущими феминисты здесь 
называют материнскую функцию и домашнюю работу. 
Домашняя работа, как подчеркивают феминисты, являет-
ся формой деспотизма, она является основной помехой 
в реализации потребности в любви. Так, Окли, как ради-
кальный феминист, считает, что женщины в своей семье 
уступают мужчинам по четырем позициям:

распределение семейных ролей предполагает, что жен-
щина должна ухаживать за детьми и выполнять домаш-
нюю работу. 

Эмоциональные потребности женщин и мужчин удов-
летворяются по-разному: так, женщины должны подла-
живаться под мужчин, следуя их нервным расстройствам 
и мучениям, однако свои чувства и эмоции они должны 
сдерживать, поскольку им жаловаться некому.

Имеются различия между физической силой и эконо-
мическими возможностями мужчин и женщин. Обычно у 
женщин нет материальных источников доходов, они при-
нимают слабое участие в общественных делах, сталкива-
ются порой с грубостью со стороны мужчин. 

Контроль над половыми связями и беременностью осу-
ществляется, как правило, со стороны мужчин [4, с.120].

Основное внимание Окли придает анализу домашнего 
труда женщин. Автор считает, что работа выполняется кем 
бы то ни было с удовольствием и вдохновением тогда, ког-
да имеется стимул.  Из исследования, проведенного среди 
промышленных рабочих, стало известно, что имеется су-
щественное различие в двух формах занятости именно с 
точки зрения стимулирования. 

Для того, чтобы возник стимул, человек прежде всего 
должен быть доволен своей работой, иметь ответствен-
ность при ее исполнении, иметь определенные успехи. 
Как считает Окли, в домашней работе нет никакого сти-
мула или творческого начала. Здесь нет развития и про-
гресса. Для получения успехов здесь условия мимолетные. 
Получить удовольствие от этой работы вряд ли возмож-
но, потому что это – рутинная работа. Это не официально 
признанная работа. Здесь основное вознаграждение – это 
благодарность мужчины, почему эта работа и имеет про-
должение. 

Одним из объектов критики феминистов в семье явля-
ется грубость и насилие, с которым сталкивается в семье 
женщина.  Хотя это – и «темная страница» в жизни женщи-
ны, как подчеркивают феминисты, она существует, несмо-
тря на то, что семья обычно представляется очагом счастья 
и прибежищем безопасности. Однако горькая правда со-
стоит в том, что грубость является сопутствующим эле-
ментом семейной жизни женщин. Феминисты подчерки-
вают, что основной причиной грубости и насилия в семье 
является гегемония отца, мужчины. Семейный очаг счита-
ется источником эксплуатации женщин и детей, а основу 
социального неравенства составляет деспотизм отца. Иде-
ология общества, построенная на ценностях мужского на-
чала, также поддерживает данные позиции [5, с. 305-306].

Отметим также, что проблемы семьи и женщин не ре-
шались в истории общества лишь феминистами. Интел-
лектуальное развитие общества после эпохи Возрожде-
ния, определенные социальные условия стали причиной 

формирования теории и практики феминизма. История 
феминизма в определенной степени отражает историю 
становления социального статуса западной женщины. 
Однозначно оценить становление и сущность западного 
феминизма не представляется возможным., тем не менее 
налицо популярность этого течения во всем мире, в том 
числе и на исламском Востоке.  

Рассмотрим отношение ислама к женщине, сравним 
здесь точки зрения ислама и западного феминизма:

Согласно исламским представлениям, человек, как 
живое существо, является представителем Бога на Земле, 
сущность человека имеет смысл лишь в связи с творцом 
всего сущего. Счастье человека, или смысл его существо-
вания, состоит в стремлении к приближению к Богу. Слу-
жение Богу возможно лишь на основе исламской религии, 
поскольку в ценностной системе ислама есть правильное 
соотношение между творением (сущность и природа че-
ловека) и религиозным законом (программы действия, 
выдвигаемые перед человеком со стороны религии). В 
указанной системе есть соотношение между мужчиной и 
женщиной, предполагающее равенство, однако в реальной 
жизни в силу ряда причин между ними есть и определен-
ное различие. Эти различия служат, скорее всего, не для 
возникновения противоречий и конфликтов, а для взаим-
ного совершенствования.

Согласно мнению феминистов, главными ценностями 
служат здесь гуманизм и секуляризм.  Именно поэтому в 
общественной сфере не придают значения вере и сверхъе-
стественной интуиции. Не придавая значения божествен-
ному происхождению человека, они стремятся к тому, что-
бы упорядоченным был и стал лишь человеческий мир; 
ни одна внешняя сила не может указывать человеку или 
управлять его желаниями, единственное мерило здесь – 
это познание самого человека. Именно поэтому, согласно 
представлениям феминистов, в семье желания и интересы 
человека являются мерилом или основой для деятельно-
сти человека в мире.  Несомненно, что эта точка зрения 
является  противоречивой с точки зрения религиозного 
фактора нашего общества. 

Противоречия с религией, в которые вступают феми-
нисты из-за различных точек зрения, являются сегодня 
объектом серьезной критики со стороны тех представите-
лей феминизма, которые исходят из исламских ценностей. 
Здесь проводится  в жизнь идея секуляризации,  поскольку 
необходимо, как считают они, в реальной жизни необхо-
димо отдалиться от религиозных догматов и не принимать 
во внимание здесь содержание религиозных догматов. 
Вместе с тем известно, что содержание религиозных цен-
ностей имеет нравственное содержание, которое имеет из-
вестное влияние на определенные стороны жизни. 

 Феминизм хочет исключить в целом религиозные дог-
мы и ценности из семьи. «Исключив» Бога и связанного с 
ним нравственного потенциала из семьи и социальных от-
ношений в целом, они призывают больше опираться на це-
лесообразность и материальные стороны жизни. Согласно 
очке зрения ряда ученых, «после расширения границ се-
куляризации,  не останется места для трудностей и огра-
ничений в создании семьи и функционировании семейной 
жизни» [6, с. 18-19]. Основная цель, которая преследуется 
феминизмом, это - покончить с ограничением прав жен-
щин, предоставление им полного социального  равенства, 
легализация аборта и т.д. 

Отметим, что многие их требования не соответствуют 
основам ислама и других религий, создавая тем самым 
серьезные  проблемы в деле стабилизации семьи и обще-
ственных отношений.

Согласно представлениям феминистов, поскольку жен-
щины и мужчины являются представителями противо-
положного пола, то каждая из сторон стремится освобо-
диться от влияния другой. Есть даже такие радикальные 
течения, которые считают мужчин и женщин врагами, а 
семью – сценой развития этих враждебных отношений. В 
религиозном же представлении мужчина и женщина – это 
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два существа, дополняющих друг друга, каждый из кото-
рых отвечает за свое, семейное и социальное благополу-
чие. Социальные преобразования должны способствовать 
углублению взаимопонимания между ними.

 Иными словами, необходимо учесть, что их счастье за-
висит от каждого из них. Следовательно, в семейных делах 
взаимопомощь, справедливое распределение семейных 
ролей является не препятствием, а, напротив, помощью в 
налаживании мира в семье и взаимопонимании супругов.  
Несомненно,  что нравственное богатство мужчин и жен-
щин означает и взаимное признание прав каждого. Обе-
спечение правовых и нравственных норм жизни  поможет 
преодолеть угнетение женщин, противоречия в семье.  

Как уже отмечалось, всех феминистов объединяет 
такая черта, как необходимость более полного использо-
вания возможностей семьи и общества для достижения 
единства и социального равенства полов. Главное здесь в 
представлении западных феминистов  это - материальное 
благополучие. Необходимо, как считают они, это – созда-
ние такого общества, где на основе материального бла-
гополучия будет обеспечено социальное равенство всех 
людей. В идеальном обществе должны быть преодолены 
все формы угнетения и неравенства, во всех сферах жиз-
недеятельности женщины и мужчины должны быть пред-
ставлены равномерно. Необходимо, чтобы женщины смог-
ли, наконец, выйти из домашней обстановки, вступить в 
общественную жизнь. Несмотря на все расширяющиеся 
позиции во многих сферах общественной жизни, во мно-
гих регионах мира для женщин основанная сфера жизне-
деятельности – это семья и дети. 

Сегодня, в немалой степени и благодаря также усили-
ям феминистов, намного уменьшилось уважение к таким 
обязанностям женщины, как материнство и забота о доме. 
Религиозное сознание считает, что женщина, отличаясь от 
мужчины, в то же время обладает собственными обязан-
ностями и талантами. Не считаться с этими различиями 
означает, что и личности женщины, и сущности челове-
ка в обществе наносится определенный удар. Тем самым 
отвергается сама суть женственности, поскольку в их 
представлении женщина – это существо, которое должно 
соперничать мужчиной во всех сферах даже путем отри-
цания своего женского начала. Следовательно, отрицание 
в феминизме женственности, неучет их половых различий 
является основанием для того кризисного периода, в  кото-
ром пребывает женский вопрос в современном мире. 

5. Другими принципами, которые лежат в основе фе-
министских представлений о роли и положении женщины 
в обществе – это свобода женщины, ее права, в том чис-

ле право на аборт. В то же время при этом не придается 
должного значения следованию нравственным принципам 
внутри семьи. Нравственный принцип во многих случаях 
здесь подменяется правовым принципом, или главенством 
права. В настоящее время в так называемом правовом об-
ществе Запада агрессия и насилие в отношении женщины 
достигли своего апогея. Экономическая эксплуатация, ве-
роломство, предательство приуменьшают женское досто-
инство, делают ее ущербной личностью.   

Феминизм, желая отделить женщин от домашней сре-
ды, сделать ее полноценной личностью, при этом не учи-
тывает здесь культурных и половых различий, обществен-
ных реалий, того что женщины в их понимании стали в 
прямом смысле средствами и орудиями капиталистиче-
ской системы производства. Согласно мнению некоторых 
ученых-феминистов, деятельность представителей феми-
нистского движения привела к обратным результатам, т.е к 
потере части прав женщинами. 

6. Феминисты считают, что семья и семейные обязан-
ности ограничивают права женщин. Таким подходом они 
оправдывают свободные связи женщин, их поведение. В 
итоге под вопросом теперь находится сама сущность жен-
щины как человека, поскольку на основе социально-по-
ловых ограничений начинает формироваться искаженное 
представление о положении и роли женщины в обществе. 

Выводы. Из сравнительного анализа представлений о 
женском равноправии феминистов западного и исламист-
ского толка можно сделать следующие выводы: Создание 
здоровой семьи, правильное осознавание прав и потреб-
ностей каждой из сторон будет способствовать созданию 
соответствующей среды для полноценного развития как 
мужчины, так и женщины. Феминистские течения в Иране 
находятся в процессе своего становления, пока не оказы-
вая существенного влияния на социально-политическую 
жизнь общества, играя, в то же время,  определенную роль 
в формировании общественного мнения о социальном по-
ложении женщин в стране и во всем мире в целом.
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