
Резюме 

 

Название ВКР: феминистское движение в Иране: изучение 

характерных особенностей 

Автор: Третьяк Анастасия Николаевна  

Научный руководитель: кандидат философ. наук, доцент кафедры 

исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения и 

теологии С.К. Осипов. 

Учебное заведение: ФГБОУ ВО «ПГУ».  

Актуальность исследования: Заключается в слабой разработанности 

исследований в области анализа феминизма в мусульманских странах, в том 

числе и в Иране. Менее ста лет назад женщины не имели права голоса, не 

имели возможности устроиться на работу, а в случае смерти их мужей им не 

оставалось материальных благ, соответственно, не было возможности 

заботиться о своих детях.  

В наше время в связи с ростом числа образованных женщин, которые 

начинают работать вне дома и вносят свой вклад в семейный доход в 

последние два десятилетия XXI века, мужчины все чаще разделяют принятие 

семейных решений и выполнение домашних обязанностей. Наряду с 

растущим фактическим равенством в семье появляется все больше научных 

работ, связанных с комплексным анализом проблемы феминизма и роли 

женщин в общественной жизни, их участия в социальной, политической и 

культурной жизни, особенно, мусульманских стран, где статус женщин 

значительно принижен. 

Цель исследования: проанализировать характерные особенности 

феминистского движения в Иране. 

Задачи исследования: 

-  изучить исторический процесс феминистского движения в западных 

странах; 

-  исследовать феномен «исламский феминизм»; 



- рассмотреть политику Мохаммада Реза шаха Пехлеви в 

дореволюционном Иране по отношению к женщинам; 

- изучить деятельность аятоллы Рухолла Хомейни после становления 

Исламской республики Иран в 1979 г.; 

- проанализировать роль женщин во время ирано-иракской войны 1980-

1988 гг.; 

- рассмотреть политику правозащитных женских организаций. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в расширении и углублении знаний об истории борьбы женщин 

за свои права в Иране 

Свидетельство практической ценности состоит в том, что результаты 

выпускной квалификационной работы могут быть использованы при 

подготовке информационного материала о мусульманском феминизме, а 

также послужить основой при написании проектов, курсовых и дипломных 

работ, статей студентами.  

Результаты исследования: будут полезны при подготовке 

информационного материала о политических и социальных правах женщин в 

мусульманском обществе.  

Рекомендации: так как данная работа носит теоретический характер, 

материалы исследования могут быть использованы при подготовке 

информационного материала о феминистской деятельности в Иране, а также 

работа может послужить платформой при написании проектов, курсовых и 

научных работ и статей студентами, может использоваться на агитационных 

собраниях и активистами движения за права женщин. 

 


