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ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ИРАНСКИХ ЖЕНЩИН  

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

В данной статье рассматриваются проблемы политического участия 
женщин в современном Иране: препятствия и пути их преодоления. Тради-
ционные культурные и социально-экономические условия иранского обще-
ства стали основными препятствиями для широкого участия иранских 
женщин в политической сфере стрны. В данной статье проведена оценка 
факторов, которые мотивируют женщин и мужчин Ирана участвовать 
в политической жизни страны, а также изучены препятствия, с которы-
ми сталкиваются женщины Ирана на пути к политической власти. Осо-
бенности деятельности политических партий и влияние финансового по-
ложения кандидатов на предвыборную кампанию, недоверие к женщинам 
в иранском обществе (в части их общественной роли), отсутствие изби-
рательных квот для женщин, являются основными факторами их неуча-
стия в выборах в качестве важных политических фигур Ирана. При этом 
мотивация женщин к участию в выборах в качестве внутреннего факто-
ра, а также структура иранской политической системы в качестве внеш-
него фактора, играют далеко не последнюю роль. С 1978-1979 гг. после 
победы Исламской революции в Иране стали происходить преобразования 
в части прав женщин. Правительство конституционно определило равное 
право мужчин и женщин в политической жизни, но при этом другие сферы 
жизнедеятельности подвергались сильному религиозному влиянию. Только 
в 1990-х гг. права иранских женщин на участие в политической жизни ста-
ли изучать всерьез (в частности, в 1997 году, когда на пост президента 
баллотировалась женщина). 

Ключевые слова: женщины, Иран, политическая жизнь, проблем, пар-
ламент, партия.

Введение. Необходимость исследования мотивов и препятствий у иран-
ских женщин на пути к политической деятельности обусловлена их неодно-
значным правовым положением в настоящее время. С одной стороны, жен-
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щины Ирана достигли определенных прав, которые ранее по религиозным 
причинам не могли бы воплощаться в жизнь (например, право на вождение 
автомобиля, на обучение в высшем учебном заведение, право отстаивать 
свои интересы и интересы детей в бракоразводном процессе и т.д.). Важ-
ным событием в жизни иранских женщин стало принятие в 2005 году «Де-
кларации прав и обязанностей женщин в системе Исламской Республики 
Иран». Это событие способствовало тому, что права женщин Ирана закре-
плялись не только в сфере семьи, но и в социально-политической сфере. 
Иными словами, женщина Ирана могла начать политическую карьеру и на-
равне с мужчинами полноправно участвовать в политической судьбе Ирана.

С другой стороны, современные реалии свидетельствуют о том, что 
политические права женщин Ирана существуют лишь в теории. На прак-
тике они реализуются в редких случаях. Подтверждением этого факта мо-
жет быть место Ирана в рейтинге стран по уровню равноправия полов. 
В 2020 году из 153-х стран мира Иран в этом рейтинге занимал 148-е место: 
между государствами Чад и Конго. Иными словами, фактическое правовое 
положение женщины и ее уровень участия в политической жизни страны 
находятся в критическом состоянии. 

Чтобы определить направления работ по совершенствованию полити-
ческих прав женщин Ирана для иранских и международных женских ор-
ганизаций, международных комитетов ООН и других специализированных 
объединений, необходимо подробно изучить мотивы женщин к участию 
в политике, а также препятствия, стоящие на их политическом пути. 

Изучая историю вопроса становления политических прав женщин Ирана, 
стоит выделить значимую дату – конец 1970-хх гг. Именно в этот период по-
сле проведенной Исламской революции на уровне органов государственной 
власти стали происходить кардинальные перемены. Во введении к Конститу-
ции 1979 года было отмечено, что отвергается эксплуатация мужчиной жен-
щины, а также возможность потребительского отношения. С 1979 года жен-
щина Ирана официально воспринимается в качестве соратницы мужчины. 

Эта же редакция Конституции перечисляла права, которыми с 1979 года 
наделяются женщины наравне с мужчинами: гуманитарные, социальные, 
экономические, культурные и политические. Несмотря на то, что даже по-
литические права имеются среди прав женщин Ирана, в этот же времен-
ной период возрождается практика исламских наказаний. Именно этот факт 
привлек внимание Комиссии по правам человека ООН, которая более при-
стально начала изучать права женщин исламских стран. 

Уже в начале 1990-х гг. женщины Ирана проявляли активность не только 
на семейном поприще, но и создавали специализированные организации, 
целью которых являлось оказание помощи обездоленным женщинам, си-
ротам и беспризорникам. Также появлялось множество благотворительных 
фондов. Социальная роль женщины повысилась.

Проблемы политического участия современных 
 иранских женщин в политическом процессе
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Эсмаили C. 

Активно призывали к защите прав женщины, состоящие в Женской ор-
ганизации Ирана, созданной в 1966 году пятью тысячами женщин. Именно 
ячейка этих членов иранского общества при помощи консультаций, перего-
воров, в т.ч. с президентом, способствовала росту значимости женщин в по-
литике государства. На политической арене женщины данной организации 
не только отстаивали свои права и права детей, но также поднимали важные 
вопросы социальной и экономической сферы. 

Что касается повышения роли женщины Ирана в политике, то демонстра-
ция этого факта произошла в 1997 году. Это было связано с новыми условия-
ми в государстве, сложившимися после избрания на пост президента страны 
Мохаммада Хатами. Именно его период власти называют одним из самых 
либеральных и реформаторских. Изучая политические перемены, женщины 
стали активно выступать за свое право присутствовать в политике, т.к. выс-
шие посты в органах власти занимали только мужчины. Некоторые СМИ 
(например, издательство «Zane-ruz») подчеркивало, что Конституция Ирана 
не исключает даже право женщин занимать высшие исполнительные посты. 

Первой женщиной, которая решила выставить свою кандидатуру на пост 
президента Ирана, стала Азам Телегани (1997 год). Несмотря на то, что ее 
кандидатура не набрала должного количества голосов, в обществе сфор-
мировалось убеждение, что женщина в политике – это норма. Например, 
в этом же году на пост вице-президента по экономическим вопросам назна-
чается другая женщина – М. Эбтекар. 

Этот период усиления роли женщин в политике совпадал с повыше-
нием уровня вовлечения женщин Ирана в систему высшего образования. 
С 1993 года женщины стали активно поступать в высшие учебные заведе-
ния, что изменило их статус в экономике, социуме, повлияло на рынок труда 
и на право участвовать в политической жизни. Например, в 1997 году коли-
чество студентов мужского и женского пола в высших учебных заведениях 
Ирана составляло приблизительно 50/50%, а к 2006 году женщины преоб-
ладали в общем количестве студентов, занимая около 60% [3].

Следующий период становления политических прав женщин Ирана на-
чинается с 2005 года, когда в стране была принята Декларация о правах 
и обязанностях женщин, а Иран официально присоединялся к международ-
ным договорам, регулирующим соблюдение прав женщин. Женщины Ирана 
создали Совет и имели возможность подавать на рассмотрение междуна-
родных организацией отчеты о состоянии прав женщин в стране, о текущих 
проблемах, препятствиях в политике и в других сферах жизнедеятельности. 

Что касается современного развития прав женщин в Иране, то они, 
по сведениям различных отчетов и исследований международных организа-
ций, постоянно сталкиваются с ущемлением во всех отраслях права. Нару-
шаются не только их права в качестве члена семьи (о чем могут умалчивать 
и не выносить на обсуждение многие женщины), но и их права в качестве 
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человека и гражданина. В большей степени на такое положение дел влия-
ет религия, что способствует ситуациям, при которых женщина в 21 веке 
может оставаться безграмотной, телесно наказуемой, безответной и безза-
щитной, т.к. зачастую добиться справедливой защиты прав женщин в от-
дельных регионах Ирана достаточно тяжело. 

Все же благоприятные сдвиги в сфере политических прав женщин Ира-
на в последние десятилетия имеются. Например, количество женщин в пар-
ламенте Ирана растет, но очень медленно. Если рассматривать статистику 
участия женщин Ирана в политической сфере, то они начали вступать в Ис-
ламский консультативный совет в следующем количестве [4]:

– первый и второй парламентский срок – количество кандидатов в депу-
таты от женщин не превышало 90 человек, из них 4 – прошли в парламент;

– третий парламентский срок – количество кандидатов в депутаты 
от женщин – 25 человек, из них 4 – прошли в парламент. Их вклад в полити-
ческую жизнь общества – 34 законопроекта;

– четвертый парламентский срок – количество кандидатов в депутаты 
от женщин – 82 человека, из них 9 – прошли в парламент;

– пятый парламентский срок – количество кандидатов в депутаты 
от женщин – 326 человек, из них 14 – прошли в парламент. Их вклад в по-
литическую жизнь общества – 51 законопроект;

– шестой парламентский срок – количество кандидатов в депутаты 
от женщин – 504 человека, из них 13 – прошли в парламент;

– седьмой парламентский срок – количество кандидатов в депутаты 
от женщин – 827 человек, из них 13 – прошли в парламент;

– восьмой парламентский срок – количество кандидатов в депутаты 
от женщин – 580 человек, из них 8 – прошли в парламент;

– девятый парламентский срок – количество кандидатов в депутаты 
от женщин – 390 человек, из них 9 – прошли в парламент;

– десятый парламентский срок – количество кандидатов в депутаты 
от женщин – 586 человек, из них 17 – прошли в парламент.

Как видно, уровень активности женщин Ирана значительно растет, од-
нако численность прошедших в парламент не превышала 17 человек. Рост 
количества женщин-депутатов оказал существенное влияние на политиче-
скую жизнь страны, главным образом улучшив положение женщин в обще-
стве. В результате были выделены три уровня участия женщины в полити-
ческой жизни страны [5]: 

– массовый уровень – продвижение интересов всего населения Ирана 
и женщин в отдельности;

– средний уровень – полноправное участие женщины в деятельности 
политических партий;

– высший уровень – членство в парламенте Ирана. 
На решение кандидата, будь то мужчина или женщина, для участия 

на выборах и прохождения в парламент в Иране, влияют многие факторы.
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Исследованием активности женщин Ирана в политике занимались 
многие ученые. Например, Хаджипур Сардуи С. в своей книге «Женщины 
и участие в политике – Анализ политики присутствия женщин в Исламском 
консультативном совете» подробным образом исследует положение жен-
щин в парламенте. 

Например, в представленной книге имеются результаты опроса парла-
ментеров об их способах прихода к власти. Результаты опроса имели следу-
ющие значения:

1) активное участие в общественной деятельности – это привело более 
50% мужчин к участию в парламентских выборах, а также 16,7% женщин;

2) участие в административной деятельности – 20,8% мужчин и менее 
10% женщин;

3) работа в неправительственных организациях – 12,5% мужчин и 8,2% 
женщин;

4) деятельность в политических партиях – 12,5% мужчин;
5) родственные связи – 4,2% мужчин и 20% женщин;
6) другой способ – 8,3% мужчин и 45,1% женщин.
Из данных исследований можно сделать вывод, что мужчины Ирана 

в парламент приходят преимущественно за счет активного участия в обще-
ственной деятельности. Женщины Ирана не рассматривают этот способ 
в качестве основного. Для них основной путь к власти – это вхождение 
в парламент за счет родственных связей, а также другие способы, а именно: 
выдвижение от женских клубов, объединений, высших учебных заведений, 
профессиональных союзов и т.д.

Также в опросе были выделены сферы жизнедеятельности общества, 
где присутствуют женщины – депутаты. В результате было определено, 
что к ним относятся: права женщин и детей, вопросы здравоохранения 
и образования. Участники парламента отмечали, что работа над проблема-
ми женщин в гражданском обществе и руководство неправительственных 
организаций является важным путем для женщин при прохождении в пар-
ламент [6. С. 229]. Иными словами, чем активнее будет развитие деятельно-
сти специализированных женских объединений в Иране, тем больше будет 
присутствовать женщин в парламенте.

Еще одна сторона, исследуемая при опросе участников парламента, – 
это мотивация кандидатов баллотироваться на парламентских выборах. От-
веты мужчин и женщин не совпадали. Мужчины в первую очередь были на-
целены на решение конкретных проблем в обществе, а женщины выбирали 
в качестве ответа формулировку «служить стране», которая не предполагает 
ясных целей и задач. Еще одним мотивационным фактором участия жен-
щин в парламентских выборах являлось улучшение положения женщины 
в иранском обществе. Мужчины же не называли и не выделяли свои гендер-
ные права в качестве причины участия в выборах.

Эсмаили C. 
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Следующая исследуемая составляющая – это препятствия на пути 
к парламентским выборам. Для женщин и мужчин препятствия кардиналь-
но различаются. Так, для мужчин Ирана основными причинами проигрыша 
в парламентских выборах, как правило, называются: отсутствие поддержки 
избирателей, отсутствие финансовых ресурсов и поддержки политических 
партий, неопытность.

Для женщин основными препятствиями стали: обязанности по дому 
и интересы семьи, которые женщины Ирана ставят на первое место. Ввиду 
этой причины в Иране большинство членов парламента – мужчины, а жен-
щины в лучшем случае составляют 5,9% от состава парламента, и большин-
ство из них старше 45 лет. Женщины с меньшим количеством семейных 
обязанностей более мотивированы, они с большей вероятностью попадают 
в парламент [2].

Также в ходе исследования были изучены приоритеты мужчин и жен-
щин – депутатов у власти. Определено, что женщины имеют более разно-
сторонние взгляды на проблемы и предлагают большее количество вари-
антов решения проблем общества. Однако их внимание сконцентрировано 
на нескольких сферах: экономика, окружающая среда, культура, образо-
вание, здравоохранение и продовольственная безопасность. Мужчины же 
возлагают на себя решение экономических, военных, стратегических задач, 
вопросы внешней и внутренней социальной политики.

В ходе опроса Межпарламентского союза в 2007 году были выделены 
насущные проблемы, которые в большей степени интересовали женщин-
парламентариев Ирана:

– социальные вопросы: дети, равная оплата труда, декретный отпуск 
и пенсии;

– физические проблемы: физическое здоровье и гендерное насилие;
– развитие: человеческое развитие, бедность и социальные услуги.
Из представленного списка направлений женщин-парламентариев мож-

но отметить, что большая часть решаемых проблем необходима именно для 
женского пола. Интересы мужчин просматриваются лишь в части челове-
ческого развития. Ввиду чего можно сделать вывод, что женщины Ирана 
в парламенте на 90% занимаются решением проблем соотечественниц. 

Женщины-депутаты в Иране оказали влияние в таких сферах, как соци-
альные услуги, труд, образование, здравоохранение и права детей, и подни-
мали в парламенте эти вопросы чаще, чем мужчины. Кроме того, женщины 
сыграли важную роль в принятии законов о семье. Также большая часть 
женщин – политиков Ирана голосуют против проектов и решений, которые 
направлены на загрязнение окружающей среды, на развязывание военных 
конфликтов, на повышение военных расходов [1].

С увеличением числа женщин в парламенте изменился не только состав 
меджлиса (парламента), но и произошли серьезные изменения в политике. 

Проблемы политического участия современных 
 иранских женщин в политическом процессе
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Присутствие большого количества женщин приводит к возникновению раз-
личных взглядов на этот сегмент общества и их больших потребностей.

Стоит отметить, что исследователи разных стран мира (Австралии, 
США, Канады, Великобритании) подтвердили наличие связи между увели-
чением присутствия женщин в парламенте и реформами политики с точки 
зрения гендерного равенства. Это означает, что женщины с большей веро-
ятностью формулируют законы, касающиеся проблем женщин и семейных 
вопросов [7]. В результате можно сказать, что увеличение числа женщин 
в парламенте Ирана способствует выражению требований женщин государ-
ства, росту числа законопроектов в традиционно «женских» сферах жизне-
деятельности, увеличению числа проведенных реформ на благо общества.

Исследуя препятствия к присутствию женщин в парламенте Ирана, 
следует отметить, не только превышение интересов семьи для женщины, 
но и такие факторы, как:

– отсутствие поддержки со стороны мужчин и семьи;
– отсутствие финансирования деятельности и поддержки кандидатуры;
– отсутствие поддержки со стороны политических партий;
– неопытность женщин в политике;
– неуверенность в себе и прочие личные характеристики, препятствую-

щие построению карьеры в политической сфере.

Рисунок 1. Ключевые препятствия в политическом участии  
современных иранских женщин в парламенте

Эсмаили C. 
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Данные препятствия широко изучались непосредственно иранскими жен-
щинами – депутатами. В результате они определили, что для женщин, которые 
хотят прийти к власти, должен быть разработан четкий план [6. С. 233].

Во-первых, женщине – кандидату на участие в политике страны необхо-
димо определиться с вопросами финансирования деятельности. Как прави-
ло, партии не желают заниматься поддержкой женщин, т.к. не воспринима-
ют их всерьез. 

Затраты на избирательные кампании были самым значимым препят-
ствием во время предвыборных гонок в предшествующие периоды. Именно 
поэтому встает вопрос о решении следующих задач:

1) создание механизмов финансовой помощи кандидатам-женщинам 
со стороны правительства в виде ссуд;

2) принуждение политических партий к выделению части своего бюд-
жета на финансирование избирательных программ женщин. 

Во-вторых, препятствием для участия женщин в парламенте является 
избирательная система, принятая в Иране. Международные исследования 
показали, что шансы женщин попасть в парламент растет при пропорцио-
нальной избирательной системе [4]. Большинство стран, где парламент со-
стоит на 30% и более из женщин, использовали пропорциональные избира-
тельные системы или квоты. Применение данных механизмов увеличивает 
число женщин в составе правительства в 3-4 раза.

В Иране же используется мажоритарная избирательная система. В рам-
ках этой избирательной системы большинство кандидатов к власти прохо-
дят в парламент по партийным спискам (как было отмечено выше, партии 
Ирана не воспринимают женщин-кандидатов всерьез). Политические пар-
тии определяют порядок включения кандидатов в избирательные списки. 
Поэтому расположение кандидатов в списке партий является важным фак-
тором попадания в парламент. 

Между кандидатами от партии всегда идет ожесточенная конкуренция 
за первое место в списке. Старшие члены партии часто препятствуют тому, 
чтобы новые имена вписывались в первые ряды списков избирателей. Про-
блема обостряется в моменты, когда партии готовят избирательные списки: 
кандидатуры мужчин часто выдвигаются раньше кандидатур женщин. Ре-
кордным для женщин числом можно назвать 30% – это количество женщин, 
представленных от общего числа кандидатов на выборах в 2015 году. 

Выходом из сложившейся проблемы может стать применение специаль-
ных мер: квот. Квоты подчеркивают переход от формального равенства в по-
литическом пространстве и на политической арене (равенство возможностей) 
к реальному равенству (равенству результатов). Принимая такие меры, жен-
щины могут обеспечить себе доступ к руководящим должностям в политике.

Если стратегия гендерных квот будет реализована правильно, то в бу-
дущем большему количеству женщин будет разрешено пройти в парламент 
Ирана.

Проблемы политического участия современных 
 иранских женщин в политическом процессе
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Эффект от применения квот в других странах можно оценить на примере 
выборов 2016 года. На парламентских выборах 2016 года 30 стран по всему 
миру использовали различные формы гендерных квот для женщин, поэто-
му они смогли получить 25,6% мест в парламенте. Напротив, в 23 странах, 
где не использовали стратегию квот, среднее присутствие женщин в парла-
менте составляло 16,1%. 

Современные иранские политологи и эксперты до сих пор выражают 
сомнения по вопросу внедрения системы квот [6. С. 250]. Одни считают, 
что квоты следует легализовать, другие считают, что квоты должны исполь-
зоваться в политических партиях добровольно. Третьи утверждают, что си-
стему квот следует использовать временно и отменить, когда количество 
женщин в парламенте достигнет желаемого уровня.

Также выдвигаются предложения о том, что системы квот для жен-
щин можно использовать в региональных или провинциальных аспектах: 
где имеется активность женских сообществ и организаций – вводить кво-
ту, где женщины не проявляют активность к политической деятельности – 
не применять такие меры. 

Заключение. В ходе исследования мотивов женщин, которые спо-
собствуют ее желанию участвовать в политической жизни страны, назва-
но «служение государству». Исторически в Иране (а также в ряде других 
государств мира) сложилось так, что женщины в парламенте занимаются 
такими вопросами, как социальная защита населения, здравоохранение, 
образование, культура, реже – экономика. Именно в этих сферах проявля-
ют себя активные женщины – политики Ирана. Также стоит отметить, что 
практически каждая женщина Ирана в отличие от европейских и западных 
коллег отстаивает права женщин в парламенте, выступая с новыми законо-
проектами и решениями. Это обусловлено особенностями реализации прав 
иранских женщин по факту (зачастую права женщин существуют лишь в те-
ории и сильно искажаются под религиозным влиянием).

Изучив статистику присутствия женщин в парламенте Ирана, было 
определено, что практически ежегодно количество женщин – кандидатов 
к власти вырастает, но выбранных в состав парламента – минимум. Это свя-
зано с рядом препятствий для женщин. Среди основных препятствий на-
званы: отсутствие поддержки партии, отсутствие финансирования, опыта 
и характерных качеств, присущих политикам. 

Было отмечено, что мажоритарная избирательная система является од-
ним из факторов незначительного присутствия женщин в иранском парла-
менте. Можно сказать, что политические партии, избирательная система 
и политическая культура объединились, чтобы предотвратить присутствие 
женщин в парламенте.

Ввиду чего для увеличения числа женщин в иранском парламенте, 
для повышения их роли в политической жизни страны предлагается ис-
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пользовать квоты в качестве механизма прохождения в парламент, государ-
ственное финансирование предвыборной кампании женщин. 

Данные меры должны реализовываться в совокупности с изменением 
взглядов и привычек иранского общества. Традиционные взгляды и иерар-
хическая патриархальная система, которая управляет обществом и семьей, 
отрицательно влияют на присутствие женщин в парламенте.

Подводя итог, можно отметить, что эффективный способ увеличения 
числа женщин в парламенте Ирана – это сочетание следующих действий: 
смягчение культурных предрассудков, оказание финансовой поддержке 
женщинам-кандидатам, применение квот, изменение взглядов политиче-
ских партий и просвещение женщин. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Аналитический обзор ВЦИОМ «Политика с женским лицом» // https://

wciom.ru / index.php?id=236&uid=9902.
2. Доулат Абади А.Б., М. Шафихи Сейф Абади. От Хашеми до Рухани. 

Исследование внешней политики Ирана. Тегеран, 2016 (на перс.).
3. Дунаева Е.В. Доклад к 30-летию исламской революции в Исламской 

Республике // Иран: Женский вопрос в ИРИ. М., 2009.
4. Равенство в политике: исследование женщин и мужчин в парламен-

тах. Межпарламентский союз, 2008.
5. Фарахзад П. Иранские женщины со вчерашнего дня до сегодняшнего 

дня. Тегеран: изд. Гатре, 2002 (на перс.).
6. Хаджипур Сардуи С. Женщины и участие в политике – анализ поли-

тики присутствия женщин в Исламском консультативном совете. Издатель-
ство Зехнавиз. Тегеран, 2018 (на перс.).

7. Чайлдс С., Ловендуски Дж., Рози Кэмпб. Женщины на вершине 2005: 
меняются цифры, меняется политика. Общество Хансарда. 2005 (на англ.).

 
S. ESMAEILI 

Рostgraduate student in the Department of 
Comparative Politics, Peoples’ Friendship 

University of Russia, Moscow, Russia 
ORCID ID: 0000-0002-0289-1527 

CONTROL OF INFORMATION EXCHANGE,  
CONTROL OVER COMMUNICATION  
AS A MECHANISM OF HYBRID WAR

This article examines the problems of women’s political participation in mod-
ern Iran: obstacles and ways to overcome them. The traditional cultural and 
socio-economic conditions of Iranian society have become the main obstacles to 
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the broad participation of Iranian women in the political sphere of the country. 
This article evaluates the factors that motivate Iranian women and men to par-
ticipate in the political life of the country, as well as examines the obstacles that 
Iranian women face on the way to political power. The peculiarities of the activ-
ities of political parties and the impact of the financial situation of candidates 
on the election campaign, distrust of women in Iranian society (in terms of their 
public role), the lack of electoral quotas for women are the main factors of their 
non-participation in the elections as important political figures in Iran. At the 
same time, the motivation of women to participate in elections as an internal fac-
tor, as well as the structure of the Iranian political system as an external factor, 
play a significant role. From 1978-1979. After the victory of the Islamic Revolu-
tion in Iran, changes began to take place in terms of women’s rights. The Govern-
ment constitutionally defined the equal right of men and women in political life, 
but other spheres of life were subject to strong religious influence. It was only in 
the 1990s that the rights of Iranian women to participate in political life began 
to be seriously studied (in particular, in 1997, when a woman ran for president). 
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