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1 Ils complètent un dossier dans le n°231 de la revue Le Mouvement social sur les « engagements 

féminins au Moyen-Orient » (avril-juin 2010) coordonné par Leyla Dakhli et Stéphanie Latte Abdallah. 
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2 Margot Badran a de ce point de vue été une actrice majeure dans la diffusion de ce label dans la sphère 

académique. 
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3 Zeghal, Malika (2008). « Réformismes, Islamismes et Libéralismes religieux ». Revue des mondes 

musulmans et de la Méditerranée, n°123, p. 27. 
4 Notamment par Saba Mahmood en Égypte, ou Azam Torab en Iran. 
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