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ПОЛОЖЕНИЕ «ИРАНСКИХ ЖЕНщИН В ПРЕССЕ» 
 И РАЗВИТИЕ «ЖЕНСКОЙ ПРЕССЫ В ИРАНЕ»

Статья посвящена изучению женской прессы Ирана, и положения жен-
щин в прессе Ирана за период с издания первых газет в стране до насто-
ящего времени. Представлены статистические данные, отображающие 
количественные и качественные характеристики женской прессы: число 
женщин, работающих в сфере печати, число женских газет и журналов, 
количество публикаций по проблемам женщин. 

Сделано предположение, что имеется взаимосвязь между проводимым 
курсом государственной политики и количеством женщин, занятых в сфе-
ре печати, числом публикаций, посвященных женщинам. В ходе исследова-
ния подтверждена гипотеза об этой взаимосвязи. 

Ключевые слова: иранские женщины, газета, политика, женская прес-
са, женщина и семья, женщина и политика.

Введение. Пресса выполняет важные политические и социальные функ-
ции в обществе. Изучение прессы Ирана позволяет определить роль жен-
щин и их вклад в развитие политики и общества. 

Поскольку пресса напрямую связана с проводимой политической ли-
нией правительства, можно исследовать хронологию значимости женщин 
в иранской истории: на каждом этапе ее развития. Например, в период 
с 1997 по 2005 год (правление Хатами) женщинам и их голосу уделялось до-
статочное внимание, поэтому и женская пресса была развита. Современная 
пресса, которая публикует сведения о политических или социально важных 
достижениях иранских женщин, имеет низкий удельный вес в общей массе 
СМИ. Ввиду чего можно предположить, что на развитие женской прессы 
в Иране влияет политический фактор.

Первая газета Ирана («Кагаз-е ахбар») была напечатана в 1837 году. 
В ней упоминалось о женской ассоциации. В следующих выпусках газе-
ты авторы публиковали статьи о замужестве, о вопросе управления домом 
и хозяйством [2]. Другие печатные издания также не уделяли должного вни-
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мания проблемам иранских женщин. Данная тенденция длилась до начала 
ХХ века.

В 1910 году в Тегеране под руководством Масуме Кахал впервые была 
издана женская газета «Данеш». Эксперты отмечали, что данное издание 
публиковало материалы на тему материнства, воспитания детей, супруже-
ства, ведения хозяйства и этикета. Политических статей в составе газеты 
не было, но издатели «Данеш» призывали женщин к обучению грамоте [5].

Вторая специализированная женская газета Ирана «Шокуфе» издава-
лась в период с 1913 по 1915 год. Владельцы позиционировали ее как источ-
ник информации для женщин о ведении домохозяйства, воспитании детей 
и женских школах [5]. Однако некоторые публикации относились к другим 
категориям. Например, в газете «Шокуфе» авторы писали о проблеме бед-
ности, отмечали возможности взаимодействия органов государственной 
власти и женщин по решению этого вопроса (на примере стран Европы). 

Кроме того, в газете печатались статьи на тему отношения иранских 
мужчин к женщинам, в т.ч. критиковалось патриархальное мировоззрение, 
в котором женщинам отводилась второстепенная роль в обществе [7].

В период Конституционной революции (1906-1920 гг.), а также в пе-
риод правления Резы-шаха Пехлеви (1920-1941 гг.) произошли значимые 
изменения, которые повлияли на все сферы жизнедеятельности общества, 
в т.ч. на сферу печати женской прессы [3].

Ведущим печатным изданием, в котором обсуждалась тема прав жен-
щин Ирана, вопрос участия женщин в политической жизни, стала газета 
«Сегодняшняя женщина». 

Другие газеты, как «Язык женщин», «Женские письма», «Женский мир», 
«Иранские девушки», также стремились публиковать статьи и материалы 
в данном русле. Например, газета «Язык женщин» критиковала обществен-
ные структуры, которые вводили запрет на права женщин получать обра-

Таблица 1 
Утвержденные претенденты на должность  

ответственного редактора публикаций в Иране

Пол
1979-2006 год 2006

Количество, чел. Уд. вес, % Количество, чел. Уд. вес, %
Мужчины 1803 83.9 473 82.3
Женщины 388 16.1 102 17.7

Всего 2148 100 575 100

Источник: Главное управление отечественной прессы Министерства культу-
ры и исламской ориентации.
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зование, освещала политические требования женщин. В выпусках газеты 
неоднократно отмечалось, что участие женщин в политической жизни спо-
собствует политическому росту и развитию Ирана [4]. Однако значимых 
публикаций о роли иранской женщины в политике было издано не много: 
во время правления династии Каджаров – 10 публикаций, во время правле-
ния шаха Резы Пехлеви – 16 публикаций и 50 публикаций ‒ во время правле-
ния шаха Мохаммада Резы Пехлеви [2].

Исламская революция 1978 года в Иране внесла коррективы в процесс 
издания женских журналов: их количество и тематика проблем значительно 
расширились. Например, в промежутке между 1997-2005 годами было на-
печатано более 70 женских журналов, имеющих свою специфику [2]. Если 
учитывать студенческие женские издания за этот же период, то его можно 
назвать рекордным по количеству выпускаемой женской прессы.

Данный период связывают с влиянием реформ Хатами. Благодаря им 
в Иране выросло количество женских газет, была основана Ассоциация 
женщин-журналистов, увеличилось число женщин – редакторов на мест-
ном и национальном уровне. 

Цель данного исследования:
‒ изучение динамики изменения тиража иранской женской прессы;
‒ установление показателя социально-экономической активности жен-

щин Ирана посредством изучения прессы. 
Ожидаемые результаты исследования: выявление тематики женской 

прессы, а также изучение показателей тиража позволит сформировать пред-
ставление об уровне политической активности женщин Ирана, их правовом 
положении и степени участия в жизни государства. 

I. Положение женской прессы в Иране. Первой женщиной Ирана, ко-
торая организовала в 1910 году выпуск женских журналов и газет, стала Ма-
сумэ Кахал. Публикации имели небольшие объемы, состояли из 8 страниц. 

В 1918 году Сэдиге Доулят, первая женщина-журналист Ирана, нала-
дила выпуск двух журналов ‒ «Сообщество женщин-патриотов» и «Язык 
женщин» [3].

Первая женская газета была издана под редакцией Фаэзе Хашеми Бахра-
мани в 1998 году, ее девиз был: «Писать для женщин». Однако в 1999 году 
суд запретил издательство газеты. Но все же издательство газет на такие 
темы, как «семья» и «здоровья» продолжалось.

С начала ХХ века до настоящего времени количество женщин в сфере 
печати и издательского дела значительно выросло. На сегодняшний день 
женщины в данной сфере – это не только организаторы издательского дела 
или соучредители бизнеса, но и журналисты, редакторы, корреспонденты. 

Например, согласно официальной статистике Министерства культуры 
и исламской ориентации, из общего количества 3602 разрешений, выдан-
ных Наблюдательным советом в Иране на публикации с 2001 по 2010 год, 
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в 292 случаях приоритеты отдавались авторам – женщинам. В этот период 
женщины-редакторы отвечали за выпуск 419 публикаций, т.е. около 6,11% 
ответственных редакторов были женщинами [8].

Согласно данным Главного управления отечественной прессы Министер-
ства культуры и исламской ориентации Ирана, в 2006 году 18% от претенден-
тов на должность ответственного редактора изданий были женщины. Это зна-
чительно меньше по сравнению с претендентами – мужчинами, кроме того, 
не всем женщинам удавалось получить разрешение на эту должность.

В следующей таблице приведен показатель спроса на должность ответ-
ственного редактора публикаций в Иране за два периода времени, а именно: 
после Исламской революции и за последние десять лет.

В итоге в 2006 голу женщины составляли 17,7% от общего числа ответ-
ственных редакторов в Иране (по сравнению с 82,3% мужчин).

В этом же году Статистический центр Ирана объявил, что уровень об-
разования женщин в стране достиг 95,3%. Однако показатель присутствия 
женщин и их участия в организации выпуска прессы не совпадает с уров-
нем и количеством образованных женщин в Иране.

В период политических реформ в Иране, которые проходили с 1997 
по 2005 год, а также во время президентства Ахмадинежада с 2005 по 2009 год 
к власти в Иране пришли фундаменталисты. Если во времена Хатами уделя-
лось больше внимания женщинам в политике, то при Ахмадинежаде были 
зафиксированы политические ограничения работы женской прессы и жен-
щин-журналистов. В этот период были запрещены, а также прошли жесткую 
цензуру главные женские публикации и женские информационные сайты 
Ирана.

Во время правления Ахмадинежада прекратился выпуск самого попу-
лярного ежемесячного женского журнала в Иране, который издавался с 1991 
по 2007 год тиражом в 152 выпуска [8].

Изучение женской прессы Ирана с 2005 по 2009 гг., в которой поднима-
ются важные общественно-политические темы, позволяет сделать выводы, 
что выпуск газет со специфической для женщин тематикой (политика, госу-
дарственное управление, выборы, общество и прочее) за этот период явно 
снизились.

Также важным фактом является то, что в течение десяти лет после вы-
боров 2009 года деятельность Ассоциации иранских женщин-журналистов 
была ограничена [3].

Можно подвести итог, что в периоды проведения государственных ре-
форм в Иране тираж женской прессы, количество женщин-журналистов, 
а также уровень активности женщин в социальной и политической жизни 
страны росли. Но после 2005 года с приходом к власти нового президента 
ситуация кардинально изменилась. 

II. Положение женщин-журналистов в Иране. Положение женщин-
журналистов в Иране можно изучать на основе статистических списков со-

Эсмаили С.
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трудников, которые периодически публикуются государственными стати-
стическими ведомствами.

Например, в первой статистической публикации по данной тематике 
в 1991 году указывалось, что общее количество сотрудников в сфере журна-
листики составляет 2145 человек. Среди них: 278 журналистов или 13% ‒ 
женщины, которые работали полный рабочий день. Число журналистов-
мужчин составляло 1897 человек (87% от общего числа журналистов). Доля 
женщин-журналистов в столичном Тегеране составила 13% по сравнению 
с показателем 6,7% в других городах Ирана [6].

 В 2005 году были выпущены итоги второго масштабного статистического 
исследования сотрудников сферы печати и информационных агентств Ирана. 
Сотрудники статистического ведомства определили, что всего в сфере печати 
задействовано 30960 человек, из них 6198 (или 34%) – женщины [1].

В женском информационном агентстве было занято 995 человек или 
37% (для сравнения: 1724 мужчин, или 63%). 

В целом количество женщин, работающих неполный и полный рабо-
чий день в прессе и информационных агентствах, увеличилось в 2005 году 
по сравнению с началом 1990-х гг. в 22 раза [1].

В рамках анализа положение женщин Ирана в прессе, следует отметить, 
что в настоящее время журналистов-мужчин больше, чем журналистов-
женщин. Продвижение по службе на должность главного редактора женщи-
ны получают реже, чем мужчины. 

Кроме того, новости о женщинах не так часто попадают на первые за-
головки современных газет. Результаты и данные научного исследования 
о положении женщин Ирана, опубликованные в восьми национальных га-
зетах за 25 лет, показывают, что только 8,7% статей о женщинах попадали 
на первые заголовки страниц.

Эта цифра говорит о том, что темы и события, связанные с женщинами, 
не освещаются на первых полосах газет и журналах. Также отмечается, что 
публикации о женщинах, как правило, содержат меньше печатных знаков, 
нежели другая информация в газетах и журналах.

Другое исследование показало, что существует интерес к таким публи-
кациям и статьям, в которых женщина выступает в двух ролях: преступни-
ца или жертва насилия. Подобная информация в 50% случаев оказывается 
на первых полосах иранских газет. Если же речь идет о достижениях жен-
щин в спорте, науке, культуре, искусстве, то такие темы не вызывают массо-
вого интереса у читателей, статьи не публикуются на первых страницах [3].

Если изучать изображения женщин в прессе Ирана, то фотографии пу-
бликуются в газетах и журналах в посмертном случае (женщина погибли, 
стала жертвой насилия и т.п.). В других случаях публикация фотографий 
женщин происходит редко (даже снимки с официальных правительствен-
ных или спортивных мероприятий). 

Положение «иранских женщин в прессе» и развитие «женской прессы в Иране»
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Заключение. Исследуя вопрос развития женской прессы в Иране и по-
ложения женщин в Иране, сделаны следующие выводы. Во-первых, доля 
женщин в качестве ответственных редакторов и журналистов в Иране край-
не низка. Ввиду чего информация в прессе подается больше по темам, инте-
ресующим мужчин (от их лица и для мужского населения).

Во-вторых, в Иране в период реформ под руководством президента 
Хатами наблюдалось увеличение политической и социальной активно-
сти женщин по сравнению с предшествующими и последующими годами. 
Т.е. на развитие женской прессы значительное влияние имеет заданный 
курс государственной власти.

В-третьих, женщины Ирана присутствуют в академических кругах, ве-
дут научную деятельность, участвуют в спортивных и культурных меропри-
ятиях, в политике. Но при этом гендерный состав руководства и персонала 
компаний в сфере печати, количество выпускаемых журналов и газет, иных 
информационных изданий значительно умаляет их социальную активность. 

С точки зрения качества и тематики, женщины в иранской прес-
се не рассматриваются как серьезные фигуры в политике, а появляются 
на первых полосах газет и заголовках СМИ лишь в случае возникновения 
социальных проблем.

В-четвертых, соотношение доли тем, посвященных женщинам и мужчи-
нам в политике и в прессе Ирана довольно неравномерно. Не только в по-
литике, но и в обществе наблюдается недостаток внимания к выпуску пе-
чатных материалов о женщинах. Например, деятельность иранских женщин 
по сравнению с мужчинами меньше освещается в рамках спорта и науки, 
но женщинам – преступницам при этом практически всегда отводятся пер-
вые полосы.

Однако современные иранские женщины все больше становятся поль-
зователями социальных сетей, Интернет – ресурсов. Это обусловлено тем, 
что такие ресурсы содержат меньше цензуры и запретов, поднимают острые 
темы, которые интересуют женщин. 

Но именно пресса и традиционные СМИ исполняют важные функции 
в политике, обществе и культуре. Именно поэтому правительству Ирана 
необходимо принять соответствующие меры с целью повышения качества 
и количества публикаций по вопросам женщин и женской прессы. Это не-
обходимо для увеличения активности женщин в политике и обществе по-
средством прессы.
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The article is devoted to the study of the women’s press of Iran, and the status 
of women in the press of Iran for the period from the publication of the first 
newspapers in the country to the present. The article presents statistical data 
reflecting the quantitative and qualitative characteristics of the women’s press: 
the number of women working in the press, the number of women’s newspapers 
and magazines, the number of publications on women’s issues.

It is assumed that there is a relationship between the current course of public 
policy and the number of women employed in the press, the number of publications 
devoted to women. The study confirmed the hypothesis of this relationship.
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