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Аннотация. В статье проводится анализ «мягкой силы» культурной дипломатии Ирана, 
которая способствует распространению национальных интересов ИРИ по всему миру. 
Эта составляющая внешнеполитической деятельности Ирана играет важную роль в деле 
продвижения образа этого государства в мире. Дается анализ эволюции «мягкой силы» 
Ирана – от позднего периода правления династии Пехлеви (1971–1979) до современной 
Исламской Республики. Рассматриваются различные инструменты ее реализации – через 
культуру, язык, туризм и диаспору. По мнению авторов, важность «мягкой силы» в вопро-
сах иранской стратегии внешней политики будет расти и дальше.
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Abstract. The article provides the information on Iranian «soft power» that promotes IRI national 
interests worldwide. This component of the Iranian foreign policy plays an important role in the 
promotion of the state's image in the world. There is an analysis of the evolution of the «soft 
power» of Iran – from the late period of the Pahlavi dynasty (1971-1979) to modern Islamic 
Republic. Various tools for its implementation are considered - through culture, language, tour-
ism and diaspora. According to the authors’ opinion, the importance of «soft power» issues in 
Iranian foreign policy strategies will be growing further.
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1В условиях трансформации современных международных отношений, когда 
однополярная модель мироустройства продемонстрировала свою неэффектив-
ность и все более утверждается тенденция к оформлению полицентричного мира, 
растет роль нетрадиционных внешнеполитических инструментариев, в том чис-
ле такого, как «мягкая сила» (привлекательность государства). Данный термин 
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прочно вошел в современный полити-
ческий и научный лексикон. В широ-
ком смысле под ним понимается по-
вышение международного влияния, 
авторитета и возможностей своей 
страны через использование несило-
вых и невоенных методов продвиже-
ния интересов, ценностей, приорите-
тов, идей и взглядов. Это предполагает 
проведение определенных мероприя-
тий в рамках как официальной дипло-
матии, так и неофициальной в русле 
государственной внешней политики 
той или иной страны посредством раз-
личных НПО и НКО, осуществляю-
щих свою деятельность на территории 
других государств. Порой подобного 
рода деятельность может быть направ-
лена на изменение внутренней поли-
тики того или иного государства.

«Мягкая сила» в последние годы 
играет все возрастающую роль.
Государствам, претендующим на гло-
бальное и региональное лидерство, 
крайне важно в этих условиях как 
можно скорее выработать собствен-
ную национальную концепцию «мяг-
кой силы», отработать технологии и 
методы ее применения, стратегию раз-
вития, приоритеты и цели. Это пред-
полагает необходимость определиться 
с финансовыми и организационными 
вопросами, политической и интеллек-
туальной поддержкой, заручиться по-
мощью гражданского общества, а так-
же сочувствующих в других странах.

Если изучать мировые аналоги, то 
наиболее активно действуют в данном 
направлении США, которые широко 
и деятельно применяют концепцию 
«мягкой силы». И большинство ис-
следований по данной проблематике 
приходится именно на американскую 
soft  power. Опыт других стран в фор-

мировании и развитии национальных 
форматов «мягкой силы» изучается 
менее фундаментально, хотя он есть и 
представляет интерес не только в на-
учно-теоретическом плане, но и прак-
тическом. Так, например, с учетом ра-
стущей мощи КНР можно говорить об 
устойчивом интересе к изучению и по-
ниманию его традиций «мягкой силы». 
Что же касается государств, претен-
дующих на региональное лидерство, 
то здесь ситуация с осмыслением их 
«мягкосиловой» компоненты весьма 
плачевна. При том, что ряд подобных 
государств проявляют немалую ак-
тивность в применении инструмента-
риев «мягкой силы» для обеспечения 
национальных интересов. Одним из 
таких государств является Исламская 
Республика Иран. Отечественная и за-
рубежная историография по проблеме 
его «мягкой силы» очень бедна [2; 3; 4; 
5; 8; 9].

В связи с этим в качестве основной 
цели настоящего исследования авторы 
видят изучение «мягкосилового» ин-
струментария во внешней политики 
Ирана после 1979 г.

Иран является одной из древней-
ших цивилизаций, сумевшей, несмо-
тря на ряд исторических событий, 
включающий в том числе и завоевание 
арабами, сохранить свою индивиду-
альность. Сами иранцы полагают, что  
мир они обогатили такими нематери-
альными вещами, как поэзия и лите-
ратура, и к числу своих национальных 
достояний относят три составляющие: 
персидские ковры, каллиграфию и ми-
ниатюру.

Иран славится распространени-
ем своей культуры с древних времён. 
Это можно рассматривать как один из 
компонентов использования «мягкой 
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силы». Помимо культуры, уже начиная 
с более позднего времени, сюда входит 
и распространение  идей Исламской 
революции за пределами страны. Дуа-
лизм присутствует и в иранской струк-
туре власти, заключающийся в том, 
что президент реализует публичную 
дипломатию на международной арене, 
в то время как духовный лидер стра-
ны определяет уровни «мягкой силы» 
Ирана. Наиболее презентабельным с 
этой точки зрения является пример 
президентства М. Хатами и его идея 
построения диалога цивилизаций, 
столкнувшаяся с противостоянием со 
стороны консервативных кругов иран-
ского общества, а также работа Орга-
низации исламской иранской культу-
ры и связей (ICRO) с её культурными 
центрами за пределами страны.

До исламской революции 1979 г. 
иранская культурная дипломатия ба-
зировалась на принципах, заложенных 
ещё до появления ислама в этой стра-
не, основываясь на богатом культур-
ном прошлом и цивилизационном на-
следии. В основе лежала национальная 
идентичность, определяемая по указу 
Шаха [16, с. 364–367]. Сам Шах был 
образованным и в некотором смысле 
европеизированным человеком, зна-
чительно отличавшимся от большей 
части населения. Шах находил обяза-
тельным привлечение на работу ино-
странных, в большинстве своём, запад-
ных специалистов, которые должны 
были способствовать развитию Ира-
на, построению новой цивилизации. 
Особенно это было заметно во время 
празднования 2500-летия монархии 
в 1971 г. в Персеполисе, сердце Ахе-
менидов, на которое прибыли пред-
ставители многих иностранных госу-
дарств. Это же может быть отмечено 

и в 70-х  гг. ХХ в., когда увеличивший 
свои доходы от нефти Иран приступил 
к призыву иностранцев на свою терри-
торию. Императрица Фарах занимала 
центральное место в их деятельности. 
Так, она принимала участие в органи-
зации ежегодных художественных фе-
стивалей в Ширазе [7, с. 27]. Послед-
ний шахский 12-ый фестиваль был 
отменён в связи с революционными 
событиями в стране. После революции 
музыка была отменена, лишь посте-
пенно на фоне тяжёлых событий ира-
но-иракской войны она вновь стала 
слышна по радио [12, с. 104].

Так как события войны с Ираком 
показали невозможность силового 
экспорта идей «исламской револю-
ции», а преобладание суннитов на 
Ближнем Востоке фактически лишало 
возможности успешного культурного 
продвижения данной идеи, в Иране 
зародилась иная концепция, ставшая 
стержнем его «мягкой силы». Это про-
изошло после прихода к власти М. Ха-
тами, провозгласившего концепцию 
«Диалога цивилизаций». Данное со-
бытие произошло в рамках развития 
реформистского течения, которое на-
бирало силу в иранской политической 
мысли 1990-х гг. Хатами критиковал 
политику западных держав, в пер-
вую очередь США, по отношению как 
к Ирану, так и к исламскому миру в 
целом, обвиняя ее в приверженности 
принципам времен «холодной войны». 
Предчувствуя, что уже в конце 90-х 
американцами начинает создаваться 
новый образ врага в мире ислама, Ха-
тами предложил свое новое видение 
мира, названное им «Диалогом ци-
вилизаций». Основная идея Хатами 
заключалась в том, что он предлагал 
извлечь выгоду из достижений и опы-
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та всех цивилизаций, западных и не-
западных, и вести диалог с ними, тем 
самым создавая ситуацию  сближения, 
что, по его мнению, облегчило бы веде-
ние диалога между ними. Он выступал 
за мир, сотрудничество, безопасность, 
равенство, взаимоуважение, справед-
ливость и свободу для всех прави-
тельств и народов в новом формиру-
ющемся многополярном мире [10, с. 
137]. По сути, данная концепция стала 
ответом на концепцию С. Хантингто-
на, известную под названием «Стол-
кновение цивилизаций»

Международное сообщество очень 
высоко оценило данную концепцию 
– так, ООН объявило 2001 г. годом 
диалога цивилизаций. По сути, Ирану 
удалось восстановить положительное 
отношение к себе в мире. С одной точ-
ки зрения, изменился образ Ирана для 
западных держав, в первую очередь 
за счёт того, что эта концепция под-
разумевала собой улучшение состоя-
ния гражданского общества в самой 
стране. С другой стороны, это помогло 
Ирану как восстановить отношения с 
арабскими странами, так и в какой-то 
мере сблизиться с западноевропейски-
ми странами и США. 

М. Хатами выступал с позиции 
представителя одной из самых древ-
них цивилизаций в мире, позициони-
руя Иран как инициатора построения 
новой парадигмы международных 
отношений не только руками полити-
ческих деятелей, но и учёными, фило-
софами и художниками [11, с. 430]. 
Однако супруга последнего Шаха 
Ирана Фарах Пехлеви утверждает, что 
провозглашённая концепция начала 
функционировать ещё за несколько 
лет до революции в Иране – по её ини-
циативе, под руководством писателя 

Дарьюша Шаегана, который основал 
культурный фонд, располагающийся 
в садах близ могилы Саади. На основе 
этой идеи созывались конференции 
с представителями Южной Африки и 
Америки. Другие же утверждают, что 
идеи Шахбану отличались от тех, что 
провозгласил Хатами [13; 14]. В любом 
случае это являлось культурным пово-
ротом во внешней политике Ирана и 
оказало положительное влияние на его 
международный имидж. Произошло 
укрепление престижа Ирана в мире. В 
первую очередь произошло увеличе-
ние иранских культурных инициатив 
в регионе Центральной Азии и Ближ-
него Востока, Иран традиционно рас-
ширял отношения с персоговорящими 
народами [3, с. 245]. 

Однако период нахождения у вла-
сти М. Ахмадинежада и его консер-
вативные взгляды приостановили 
некоторую либерализацию, провозгла-
шённую двумя президентами до него. 
И всё же опора на культуру, несмотря 
на жёсткие позиции по ряду вопросов 
и революционную риторику, именно 
национально-культурная общность 
как отправная точка для укрепления 
связей между государствами региона, 
сохранилась. Особенно важность ре-
гиональных связей актуализировалась 
после 1991 г., то есть после распада 
СССР.

Важность культуры в иранской 
внешней политике особо отмечалась 
аятоллой Моджерани, министром 
культуры и исламской ориентации 
Ирана до своей отставки в 2000 г. [15, 
с.  98]. Он рассматривал тот путь, на 
который Иран встал в конце 1990-х гг., 
как очень важный для дальнейших ре-
форм прежде всего самой страны, в том 
числе для либерализации общества.
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После образования ИРИ именно 
на Министерство культуры и ислам-
ской ориентации возложены основные 
функции составляющей мягкой силы 
Ирана, распространения культурных 
связей с различными нациями, му-
сульманами и угнетёнными людьми по 
всему миру. 

В марте 1978 г. посредством слия-
ния Министерства культуры и искус-
ства, а также Министерства науки и 
высшего образования было основано 
Министерство культуры и высшего 
образования. В 1979 г. Министерство 
информации и туризма было переиме-
новано в Министерство национальной 
ориентации, которое стало Министер-
ством исламской ориентации. Затем 
часть департаментов Министерства 
культуры и высшего образования 
была отдана Министерству исламской 
ориентации, которое, наконец, в 1981 
г. стало именоваться Министерством 
культуры и исламской ориентации. 
Оно контролирует работу следующих 
структур:

– Организации физического обра-
зования;

– Радио- и телевещания Исламской 
Республики;

– Организации исламской пропаганды;
– Благотворительной организации;
– Национальной организации мо-

лодёжи;
– Университета Джихада;
– Организации исламской культу-

ры и коммуникации;
– Новостного агентства Исламской 

Республики (ИРНА);
– Совета по координации ислам-

ской пропаганды.
Радио- и телевещание Исламской 

Республики Иран имеет 16 представи-
тельств в следующих странах и органи-

зациях: Таджикистан (Душанбе), Си-
рия (Дамаск), НАФТА (штаб-квартира 
в Нью-Йорке), Афганистан (Кабул), 
Турция (Анкара), Ирак (Багдад), Азер-
байджан (Баку), Босния (Сараево), 
Великобритания (Лондон), Франция 
(Париж), Германия (Берлин), Индия 
(Нью-Дели), Ливан (Бейрут) Малайзия 
(Куала Лумпур), Пакистан (Ислама-
бад), СНГ (штаб-квартира в Москве).

Организация по исламской куль-
туре и связям была основана в 1994 г. 
и контролируется Министерством 
культуры и исламской ориентации. 
Она имеет представительства в сле-
дующих странах: Кыргызстан, Бан-
гладеш, Турция, Азербайджан, Паки-
стан, Ливан, Гана, Англия, Германия, 
Босния, Италия, Россия, Катар, Ар-
мения, Филиппины, Туркменистан, 
Таджикистан, Кения, Танзания, Зим-
бабве, Сирия, Нигерия, ОАЭ, Греция, 
Албания, Франция, Канада, Испания, 
Швеция, Венгрия, Болгария, Индоне-
зия и Австралия. В других странах, где 
организация не располагает предста-
вительством, по мере необходимости 
культурные и религиозные меропри-
ятия проводятся при содействии по-
сольств других стран.

К числу функций, входящих в обя-
занность данной организации, отно-
сятся: подготовка контрактов в об-
ласти культуры, науки, образования, 
искусства, кино, туризма, новости 
прессы и спорта, а также проведение 
региональных и международных кон-
ференций, фестивалей, семинаров. 
Отдельное внимание уделяется коопе-
рации с исламскими центрами других 
мусульманских стран.

Немаловажное внимание уделя-
ется, конечно, продвижению персид-
ского языка и литературы. Для этого 
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культурные представительства при 
посольстве ИРИ проводят кинофести-
вали, музыкальные концерты, олим-
пиады для изучающих персидский. 
В некоторых странах при представи-
тельствах открыты специальные цен-
тры по изучению персидского языка. 
Один из таких центров был открыт в 
2015 г. при Культурном представитель-
стве ИРИ в РФ. В сферу его деятель-
ности входит популяризация персид-
ского языка в России, предоставление 
доступа к библиотеке литературы, по-
священной Ирану, организация олим-
пиад по персидскому языку, а также 
обучающих языковых стажировок. В 
качестве примера такой деятельности 
можно выделить проведение бесплат-
ных языковых курсов летом 2016 г., 
включающих в себя обучение персид-
ской письменности и каллиграфии.

Кроме того при поддержке Мини-
стерства культуры и исламской ориен-
тации предлагается посещение Ирана 
с целью обучения персидскому языку 
и литературе в Международном уни-
верситете имама Хомейни в городе 
Казвин на период каникул. Все расхо-
ды, включая питание, проживание и 
обучение, а также культурную сторо-
ну, которой особенно богат Иран, при-
глашающая сторона берёт на себя. Это 
наиболее чётко демонстрирует «мяг-
кую силу» Ирана, которая заключается 
в попытке показать свою страну с наи-
лучшей стороны, открывая молодым 
студентам и преподавателям возмож-
ность увидеть Иран своими глазами, 
тот Иран, который отличается от пред-
ставленного в СМИ образа.

Однако стоит отметить, что пригла-
шённые лица обязаны соблюдать свод 
определённых правил, включающих 
в себя ношение исламской одежды по 

шиитскому образцу, невозможность 
единоличного перемещения за преде-
лами студенческого городка в свобод-
ное время и прочее. Данный вид полу-
чения образования предоставляется 
при помощи Фонда Саади. Прароди-
телем данного фонда является Фонд 
культуры Ирана, основанный в 1964 г. 
при Фаррох Пехлеви. Целью Фонда 
было распространение иранской куль-
туры, иранского наследия, развитие 
и продвижение персидского языка, а 
также представление иранской куль-
туры другим нациям. 

Иранская диаспора, проживающая 
за пределами Ирана, также может рас-
сматриваться как один из видов «мяг-
кой силы». Около 5 млн людей поки-
нули страну, выбрав для места своего 
проживания Северную Америку, Ав-
стралию, Европу, страны Персидского 
залива, Турцию и др. Это изменило и 
облик многих городов. Так, например, 
американский Лос-Анджелес получил 
название «Техранжелес» или «Иран-
желес» в силу высокой концентрации 
проживания там иранцев. Отличным 
примером участия диаспоры в реали-
зации политики «мягкой силы» Ира-
на является фонд «Фарханг», пред-
ставляющий из себя нерелигиозную, 
неполитическую и некоммерческую 
организацию, созданную в 2008 г. в 
Лос-Анджелесе. Деятельность этого 
фонда проходит по двум направле-
ниям: ознакомление американского 
общества со всем богатством иран-
ской культуры, поддержка и развитие 
иранской культуры и искусства для 
воспитания следующего поколения 
ирано-американцев. Для этого исполь-
зуются различные инструменты, на-
чиная от преподавания персидского 
языка, проведения показов иранских 
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фильмов и художественных выставок, 
заканчивая деятельностью нескольких 
советов, каждый из которых сосредо-
точен на конкретной области, напри-
мер, изобразительном искусстве или 
программ иранских исследований. 
Так, например, ежегодно на площадке 
Музея искусств округа Лос-Анджелес, 
крупнейшего художественного музея в 
западной части США, проходит празд-
нование Новруза, иранского Нового 
года.

Иран с его богатой культурой имеет 
потенциал для развития туристической 
сферы, однако в силу наложенных на 
него санкций на протяжении долгого 
времени, а также наличия негативного 
образа в СМИ, образа, навязанного как 
страны-агрессора, страны, бесконечно 
развивающей свой ядерный потенциал, 
это не представляется возможным. В 
ответ на санкции и западную политику 
в отношении Ирана были сделаны по-
пытки закрепиться в киберпростран-
стве путем создания сайта «Мягкие 
войны и психологические операции», 
который занимается предоставлением 
последних новостей мира, но его основ-
ное отличие заключается в том, что ин-
формация содержит альтернативный, 
иранский взгляд на события. Несмотря 
на это, ежегодно 27 сентября отмечает-
ся как международный день туризма. В 
2015 г., в этот день, президент ИРИ Роу-
хани выступил с обращением к доктору 
Масуду Солтафанифару, вице-прези-
денту и главе Организации культур-
ного наследия, народных промыслов и 
туризма – в своей речи он отметил, что 
туризм в Иране также имеет потенци-
альные возможности стать важным 
компонентом мягкой силы страны, 
призывая к развитию индустрии ту-
ризма Ирана с акцентом на социаль-

ную, экономическую и экологическую 
устойчивости и привлечение к этому 
процессу частного сектора [1].

Иран, где официально запрещено 
использование ряда интернет-сайтов, 
активно внедряет такие нововведения 
(в первую очередь, для него самого, так 
как на Западе они давно получили ши-
рокое распространение), как Twitter, 
который ведёт Министр иностранных 
дел Ирана М. Дж. Зариф, пользующий-
ся ещё и Facebook. Ирония заключает-
ся в том, что это также контролирует-
ся властями ИРИ. Свой блог ведут и 
послы Ирана в разных странах, в том 
числе и бывший посол Ирана в Рос-
сии Р. Саджади, а также нынешний М. 
Санаи, на страницах которых можно 
ознакомиться не только с культурой, 
литературой, традициями и языком 
Ирана, но и с политическими взгляда-
ми и рассуждениями относительно по-
следних событий в мире.

Исламская республика Иран, как и 
многие другие страны современного 
мира, на фоне которых он, благодаря 
своей древней цивилизации, пользу-
ется возможностями мягкой силы. По-
воротным пунктом для мягкой силы 
Ирана и выходом его на международ-
ную арену в новом качестве можно 
считать «Диалог цивилизаций» Хата-
ми, который, к сожалению, не получил 
должного развития. Однако агрессив-
ная политика Ахмадинежада, кото-
рая заставила мир по-иному воспри-
нимать образ Ирана, не отступила от 
принципов построения положитель-
ного лидирующего облика Ирана, но 
уже в другом масштабе. Сменив поли-
тический строй в 1979 г., Иран сменил 
и направления своей мягкой силы, дав 
её второй виток в виде распростране-
ния идей исламской революции. Как 
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страна, давшая миру подобный куль-
турный багаж, Иран больше других 
имеет потенциал для использования 

нового вида воздействия на мировое 
сообщество – для использования сво-
ей мягкой силы.
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