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Безусловно, положение женщин отличается от
страны к стране, причем самая тяжелая ситуация
наблюдается в монархиях Персидского Залива,
где до сих пор нередки случаи буквального толко-
вания положений Корана относительно семейных
отношений. Но даже в странах, где шариат не яв-
ляется основным законом**, женщины остаются
зависимыми от воли своих отцов и мужей. 

Во всем мире гендерное равенство связано с
модернизацией и благосостоянием обществ [1].
Наблюдается высокая корреляция между различ-
ными оценками гендерного равноправия и ВВП
или его социальным аналогом - индексом челове-
ческого развития (ИЧР). Однако богатые страны
Персидского Залива, такие как Саудовская Ара-

вия, Катар, Бахрейн, Кувейт, а также Иран, такой
связи не демонстрируют. Это свидетельствует,
что богатство не обязательно сразу ведет к росту
равенства. 

В литературе подробно описано, что мусуль-
манские нормы якобы являются серьезным пре-
пятствием для получения женщинами достойного
образования и карьерного роста. Например, про-
фессор Чикагского университета, философ Марта
Нуссбаум пишет о положении женщин в странах
третьего мира с точки зрения прав человека и
обеспечения базовых потребностей [2]. Она пока-
зывает на статистических данных, что в мусуль-
манских странах женская смертность выше муж-
ской, женщины часто подвергаются физическому
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Положение мусульманских женщин вызывает серьезную обеспокоенность правозащитников
и международных организаций, поскольку во многих странах, где ислам является господст-
вующей религией, женщины находятся в неравноправном положении. Это проявляется во
всех сферах жизни, начиная с абсолютного доминирования мужчин в политике и бизнесе и
заканчивая необходимостью для многих закрывать лицо или голову, невозможностью рабо-
тать вне дома, и т.д. 



насилию, практически не защищены от произвола
семьи с юридической точки зрения.

Эмпирические исследования демонстрируют,
что женщины на Ближнем Востоке и в Северной
Африке стремятся изменить свое положение [3].
Феминистское движение расширило права жен-
щин в некоторых странах, особенно в Марокко,
Тунисе и Ливане [4], однако говорить о серьезных
сдвигах в общественном сознании, как минимум,
преждевременно. 

РОЛЬ КУЛЬТУРЫ И РЕЛИГИИ

В книге «The Arab Mind» (1973 г., переиздана в
1983 г.) автор, американский востоковед Рафаэль
Патай, высказал примордиалистские* идеи о
«менталитете арабов», в частности, о репрессив-
ном характере гендерных отношений на Арабском
Востоке [5]. В 1990-е - 2000-е гг. книга подвер-
глась серьезной критике за бездоказательность, в
ней арабы представлены как неделимая общность,
не меняющая своих ценностей и установок.

Современные исследователи отказываются от
конструирования образа арабских народов на ос-
нове стереотипов и обращаются к сравнительной
методологии с использованием данных массовых
опросов. Компаративные исследования гендер-
ных установок на Ближнем Востоке стали воз-
можны только в последние годы, когда появились
количественные данные, собранные по общеми-
ровым методикам (в рамках проектов «Всемирное
исследование ценностей» - World Values Survey,
WVS) и «Арабский барометр» (Arab Barometer)**.
Опросы такого рода позволяют делать статисти-
чески обоснованные выводы о некоторых законо-
мерностях общественного развития, а также об
изменениях ценностей и взглядов. Кроме того,
этот подход дает возможность сравнить жителей
разных стран на единых основаниях, избегая экзо-
тизации. 

В ряде исследований отмечается, что гендер-
ные установки коррелируют с уровнем демокра-
тизации и поддержкой прав человека [6]. Напри-
мер, один из основателей проекта «Всемирное ис-
следование ценностей» Рональд Инглхарт из

Мичиганского университета и Пиппа Норрис,
профессор сравнительной политологии из Гар-
варда, доказывают, что приверженность ценнос-
тям гендерного равноправия и принятие сексу-
альной либерализации - это самые надежные ин-
дикаторы поддержки принципов равенства и то-
лерантности в обществе. По этой причине, несмо-
тря на формальную (на словах) «значительную
поддержку демократии среди жителей мусуль-
манских обществ, она еще не имеет там серьезной
ценностной базы, и поэтому не будет стабиль-
ной» [7, p. 68].

Один из крупнейших американских исследо-
вателей Арабского Востока в сравнительной пер-
спективе, Марк Тесслер, в своих работах, осно-
ванных на данных проекта «Арабский барометр»,
показывает, что в Ливане высока поддержка ген-
дерного равноправия, в Марокко и Тунисе она
также значительна, а, например, в Йемене или на
Палестинских территориях - минимальна [8]. 

Александер и Вельцель, макросоциологи из
университетов Гётеборга и Леуфаны, рассматри-
вают несколько возможных причин большей пат-
риархальности мусульманских обществ в сравни-
тельной перспективе [9]. Они проверяют гипоте-
зы о структурных и институциональных причи-
нах патриархальности в исламе и приходят к вы-
воду, что эти объяснения недостаточны. С помо-
щью статистического анализа опросных данных
исследователи определяют, что принадлежность к
исламской культуре и религии - стабильный пре-
диктор патриархальности ценностных ориента-
ций. Однако повышение уровня образования и
выход на рынок труда значительно понижают
влияние этого фактора, особенно среди женщин. 

Еще одной ключевой работой в этом направле-
нии стала книга Стивена Фиша, политолога из
Беркли, в которой он анализирует ценности му-
сульман в сравнительной перспективе [10].
С.Фиш приходит к выводу, что в большинстве об-
ластей жизни мусульмане отличаются от людей,
исповедующих другие религии, и от атеистов в
значительно меньшей степени, чем принято счи-
тать.

Он замечает, что они не поддерживают автори-
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* Примордиализм (или эссенциализм) - одно из направлений в этнографии, в рамках которого этнос рассматривает-
ся как основанная на «земле и крови» изначальная, неизменная и генетически обусловленная общность людей. Этому
подходу противопоставляется конструктивизм - теория об отсутствии изначальных характеристик этносов и их возник-
новении в результате социального конструирования. Один из основателей этого направления Эрнест Геллнер, британ-
ский философ и исследователь национализма, считал, что этничность существует «в голове», а не «в крови» (прим. авт.).

** «Всемирное исследование ценностей» - глобальный независимый социологический проект, в рамках которого жи-
тели 97 стран мира высказывают свои мнения о политике, религии, положении женщин, ценностях и т.д. Опубликова-
ны данные за 6 периодов (т.н. волн) с 1981 по 2014 гг. (см.: http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp). 

«Арабский барометр» - международный проект, основанный в 2005 г. Институтом социальных исследований при
Мичиганском университете. Исследуются мнения жителей 16 арабских стран по многим вопросам (гендерные установ-
ки, отношение к религии, политике и др.). Многие международные исследования региона опираются именно на этот на-
дежный и открытый источник (см.: http://www.arabbarometer.org/). В настоящее время опубликованы данные, собран-
ные в 2008, 2011 и 2014 гг., в ближайшее время появится четвертый блок данных за 2016 г.



таризм или смешение религиозной и светской
власти. Некоторые показатели, такие как уровень
самоубийств или разрыв между богатыми и бед-
ными, в мусульманском мире ниже, чем в других
странах. При этом гендерные установки в мусуль-
манском, а особенно в арабском мире остаются са-
мыми консервативными среди всех исследован-
ных стран, и это отличие - наиболее значимая цен-
ностная девиация данного региона [11].

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Некоторые исследователи говорят об историче-
ских корнях гендерного консерватизма на Араб-
ском Востоке, связанных со сменой идеологичес-
ких ориентаций в постколониальный период [12].
Борьба арабских народов за независимость от ко-
лониальных империй в 1950-е - 1960-е гг. по своей
идеологии была национальной, секулярной и мо-
дернизационной и не опиралась на ислам. Таким
образом, в то время, когда происходило формиро-
вание взглядов современного старшего поколе-
ния, религия отошла на второй план, и относи-
тельно светские взгляды, а следовательно менее
консервативное отношение к женщинам, остались
присущи этим людям.

Для стран Арабского Востока, примыкавших к
советскому блоку, особенно для Алжира и Йеме-
на, распад СССР привел к контрмодернизацион-
ным процессам и к консервативному повороту в
сфере взглядов и ценностей. Это было связано с
прекращением финансовой поддержки этих стран
и усилением бедности, а кроме того - с ослаблени-
ем пропаганды секулярности и равенства гендер-
ных ролей, что было интегральной частью социа-
листической идеологии. 

Одновременно с этим в середине 1980-х гг.
произошло усиление исламского фундаментализ-
ма, связанное с притоком «нефтедолларов» в кон-
сервативные монархии Персидского залива. Этот
процесс частично можно считать отзвуком холод-
ной войны, поскольку Арабский Восток был од-
ним из регионов, где разворачивалось противо-
стояние сверхдержав. США сделали ставку на
нефтяные монархии Персидского залива и побе-
дили в холодной войне, таким образом усилив
идеологическую роль исламского фундамента-
лизма в регионе. Эта победа вкупе с финансовым
преуспеванием этих стран в большой степени оп-
ределила вектор развития Ближнего Востока на
несколько десятков лет [13]. 

Следует заметить, что идея идеологической
подоплеки консервативного поворота оспаривает-
ся, в частности, социолог иранского происхожде-
ния Валентина Могадам утверждает, что стагна-
ция гендерных установок в части стран региона
связана с военными действиями и революцион-

ными событиями, всегда ведущими к откату цен-
ностей к более традиционалистским [14]. 

ЭКОНОМИКА И ИНСТИТУТЫ

Некоторые исследователи, такие как Майкл
Росс (профессор политологии в Калифорнийском
университете, специалист по нефтедобывающим
странам), пытаясь выяснить причины большего
неравноправия женщин в исламских обществах,
исходят из экономических особенностей развития
арабских стран [15]. М.Росс полагает, что сверх-
доходы от нефтяной ренты позволяют ряду наи-
более авторитетных в исламском мире государств
(в особенности, Саудовской Аравии) придержи-
ваться крайне консервативных позиций относи-
тельно роли женщин в общественной, политичес-
кой и семейной жизни. 

В связи с высоким ВВП на душу населения,
большинство подданных таких обществ, как муж-
чин, так и женщин, не нуждаются в выходе на ры-
нок труда [16], а тяжелые работы выполняются
иммигрантами, поэтому происходит стагнация
образовательной системы, реальной конкурен-
ции, замедлено или остановлено развитие инсти-
тутов гражданского общества, в т.ч. борьбы за
эмансипацию [17]. Ситуация усугубляется суще-
ствованием репрессивных политических режимов
(все эти страны - автократии, а Саудовская Ара-
вия, Катар, ОАЭ и Оман - абсолютные монархии),
опирающихся на духовных лидеров. 

Существуют исследования, в которых позиция
Росса подвергается критике. Так, Паулин Дж.Лу-
онг (директор центра изучения ислама в Мичи-
ганском университете) и Эрика Вейнталь (полит-
экономист из университета Дьюка) в своей книге
«Oil is Not a Curse» утверждают, что консерватизм
и политическая неразвитость исламских обществ
связана не с доходами от продажи нефти, а со
структурой собственности и распределением бо-
гатств, а также слабостью формальных политиче-
ских институтов [18]. 

В.Могадам пишет: «Чтобы понять причины ус-
пеха консервативных взглядов в мусульманских
обществах, необходимо рассматривать это явле-
ние в более широком социально-политическом и
экономическом контексте» [19]. Как она замечает
в другой работе, «то, что мусульманские женщи-
ны отстают от западных в защите прав, мобильно-
сти, автономии и т.д., связано более всего с про-
блемами общественного развития, такими как
уровень урбанизации, индустриализации и проле-
таризации, равно как с уловками политических
лидеров, а не с религиозными или культурными
факторами» [14, p. 6].

Голландский социолог Нилс Спирингс и соав-
торы исследовали связь исламского вероиспове-
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дания и гендерного равноправия, демонстрируя
значительные различия между исламскими стра-
нами по уровню занятости женщин в формальном
секторе экономики и их доли от всех занятых.
Больше женщин занято в более модернизирован-
ных исламских обществах с высоким уровнем до-
хода (преимущественно нефтяного). Однако если
сравнивать процент занятых женщин и мужчин в
исламских обществах, то более важными стано-
вятся такие факторы, как уровень вовлеченности
людей в демократические институты, степень ис-
ламизации (на государственном уровне) и разви-
тость формальной демократии [20]. 

Многие исследователи обращают внимание на
тот факт, что мужчины и женщины не равны пе-
ред законом во многих арабских странах, и это
сильнейшим образом ограничивает возможности
женщин [21]. Как утверждает ливанская исследо-
вательница А.Абу-Халиль, быть мусульманином
на Ближнем Востоке - значит принудительно на-
ходиться под влиянием религиозно-политичес-
кой индоктринации, которая финансируется госу-
дарством и поддерживается семьей. При этом до-
минирование мужчин выражается не только в об-
щественной жизни, культуре, экономике и поли-
тике, как в других странах, - оно еще закреплено
юридически [22].

Филипп Фаргес, профессор Каирского уни-
верситета, утверждает, что установки в арабских
странах неуклонно сдвигаются, хотя и медлен-
но, в сторону гендерного эгалитаризма, чему
есть структурные причины. Этот процесс связан
с демографическим переходом, поскольку сред-
нее число детей на женщину в регионе сократи-
лось до двух. Кроме того, уровень образования
современных арабских девушек сейчас выше,
чем у их матерей, и даже чем у их отцов, что не
может не повлиять на механизм принятия клю-
чевых решений в семьях [23]. При этом положе-
ние вещей меняется и в самых консервативных
обществах, таких как Саудовская Аравия и Йе-
мен [24]. 

Анатолий Вишневский, директор Института
демографии НИУ ВШЭ, также показывает, что
острота гендерных вопросов на Арабском Востоке
- это результат демографического перехода, кото-
рый не до конца осмыслен обществами региона.
Конфликт между «ревнителями старины» и «мо-
дернистами» осложняется тем, что новые поряд-
ки, в т.ч. в отношении гендерных ролей, воспри-
нимаются частью обществ как навязанные запад-
ной культурой. При этом процесс модернизации
неостановим и поддерживается стремительным
сокращением рождаемости и увеличением про-
должительности жизни, а также распространени-
ем научных, технических и социальных иннова-
ций [25, с. 57-76].

ФЕМИНИСТСКАЯ КРИТИКА

Феминистские исследования по проблемам
гендерного неравенства на Арабском Востоке, в
основном, выполнены теми учеными, которые ра-
ботают (и чаще всего получили образование) за
рубежом. Социология в большинстве арабских
университетов, по мнению местных исследовате-
лей, находится в фазе становления, а кроме того,
не может считаться независимой, что ведет к не-
достаточной глубине анализа и ограниченности
тем [26]. Абу-Халиль показывает, что гендерные
исследования на Арабском Востоке еще недоста-
точно развиты [22]. 

С конца 1980-х гг. целая плеяда ученых начи-
нает публиковать работы, в которых развенчива-
ется миф о тотальной угнетенности женщин в ис-
ламе. Задача этих исследователей - дать возмож-
ность арабским женщинам самим сказать, что их
волнует, как они воспринимают свое положение и
как видят будущее свое и своих детей. 

Основательницы этого направления - Лила
Абу-Лугод (профессор Колумбийского универси-
тета палестино-американского происхождения),
Бутайна Шаабан (сирийская исследовательница
и политик), Дениз Кандийоти (турецкая исследо-
вательница прав женщин) - выступили с крити-
кой существующего дискурса как ориенталист-
ского и западноцентричного. Они стали переос-
мысливать «гаремные теории», основанные на па-
терналистском восприятии женщин, которые изо-
бражались так, как будто нуждались в спасении от
мужчин [27]. 

Основной темой этих работ является невоз-
можность такого обобщения, как «арабские жен-
щины», и при этом исключение самих женщин из
обсуждения их опыта. Они также обращают вни-
мание на то, что мусульманские женщины отнюдь
не так пассивны, как их принято представлять,
они ведут серьезную борьбу за свои права и во
многих областях уже значительно изменили ситу-
ацию. 

В ряде работ В.Могадам доказывает, что пред-
ставление о женщинах в исламе, как об угнетен-
ных и не имеющих прав людях, серьезно устаре-
ло [28]. Во многих странах, например в Марокко и
Тунисе, они структурно изменили ситуацию, до-
бившись пересмотра законов, ограничивавших их
права, а также представительства в парламен-
тах [29]. Многие арабские женщины используют
любую возможность, чтобы противостоять орга-
низованным против их воли бракам, продолжить
образование, помочь другим, несмотря на все
трудности и ограничения со стороны семьи и об-
щества [30]. Тысячи арабских женщин работают в
сфере точных наук, в медицине и высшем образо-
вании [31]. Как утверждает одна из самых влия-
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тельных теоретиков арабского феминизма Муни-
ра Чаррад, мусульманские женщины все больше
расшатывают существующие системы доминиро-
вания и подчинения и начинают сами строить
свое будущее. Например, в Тунисе в ходе событий
«арабской весны» они добились значительных по-
литических прав [32]. 

При этом многие серьезные проблемы сохра-
няются. Как писала Б.Шаабан в конце 1980-х гг.,
девочки во многих арабских обществах жили в
страхе, их девственность являлась вопросом чести
семьи, их мнение не было решающим как при вы-
боре супруга, так и при определении их образова-
тельной траектории, а работа была вторична по
отношению к домашним обязанностям [33]. Во
многих странах это актуально до сих пор.

Лейла Ахмед, исследовательница исламского
феминизма турецко-египетского происхождения,
показывает, что дискурс подчиненного положе-
ния женщин в исламе глубоко колониален и свя-
зан с военной экспансией западных стран в му-
сульманские Афганистан, Ирак, Ливию. «Ужас-
ное положение» женщин в исламском мире, кото-
рое всерьез заинтересовало европейских и амери-
канских исследователей только после событий 11
сентября, становится в глазах западных избирате-
лей оправданием для войн, в которых эти самые
женщины и теряли своих близких, и сами гибли
тысячами [34]. Ахмед призывает полностью ис-
ключить этот риторический прием из (как мини-
мум) академического дискурса, поскольку гово-
рить о притеснениях женщин в исламе так же бес-
смысленно, как и в христианстве (объединяя, на-
пример, Италию, Россию, Нигерию и Нидерлан-
ды в некую общность) [35].

Один из ярких примеров того, как феминист-
ские исследователи проблематизируют, на пер-
вый взгляд, очевидные признаки угнетенности

арабских женщин, - дискуссия о хиджабах [36].
Ахмед в книге «Тихая революция» объясняет, что
мусульманские женщины могут носить хиджаб
как знак своей религиозности или принадлежнос-
ти к определенной культуре (в каждом обществе
он завязывается особым образом). Но есть и дру-
гие смыслы, например, призыв к равенству воз-
можностей, ограждение себя от сексистских наме-
ков или высказываний, протест против исламофо-
бии в европейском или американском культурном
контексте [37]. 

Другие мусульманки, наоборот, снимают хид-
жаб, приходя к выводу, что в Коране нет прямого
требования для женщин носить его [38]. Таким
образом, поиск идентичности мусульманскими
женщинами через репрезентацию себя, особенно
вне исламских обществ, не может быть сведен к
дискурсу доминирования-подчинения [39]. Сами
женщины, в т.ч. неграмотные, в исламских стра-
нах, например, в Арабских Эмиратах, однозначно
высказываются за гендерное равноправие в обра-
зовании и на рынке труда и создают образователь-
ные возможности для взрослых и детей [40]. 

Ахмед утверждает, что в гендерно-сегрегиро-
ванных обществах Ближнего Востока «женский
ислам» - миролюбивый, устный, мистический, до-
машний - очень отличается от «мужского», свя-
занного с письменной традицией, историей, ин-
терпретацией текстов, доктринального, национа-
листического, патриархатного и доминирующего.
Она идет дальше и противопоставляет этот «жен-
ский» ислам, и шире, ислам простого народа, свя-
занный с духовной жизнью и поисками человека
перед лицом Бога, клерикальному, жесткому ис-
ламу образованных мужчин, шейхов, мулл и ая-
толл, воспитанных на средневековых текстах, а не
на устной, живой культуре [40, p. 94].
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