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В статье дается краткое описание географии, истории, культуры, политики Ирана, 
статистика туристских прибытий, виды и центры туризма. Говорится об образе Ирана 
в массовом сознании стран, приводятся интересные факты из жизни страны.
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В последние годы Исламская Республика Иран находится в фо
кусе внимания как политиков, ученых, исследователей, СМИ, 
так и обычных людей, интересующихся ситуацией на Ближнем 

Востоке, событиями в Иране и вокруг этой страны. В последние годы оживи
лось российскоиранское сотрудничество во многих областях: торговоэконо
мической, военнотехнической, культурной. 

Достигнутое в 2015 г. соглашение по ядерной сделке между Ираном, с одной 
стороны, и США, Францией, Соединенным Королевством, Германией, Россией 
и Китаем — с другой (которое поддержали ООН и МАГАТЭ), улучшило взаимо
отношения, оживило торговоэкономическое сотрудничество Ирана и Западных 
стран. Однако разрядка оказалась недолгой. Президент США Д. Трамп в 2018 г. 
объявил об одностороннем выходе США из ядерной сделки, восстановив санк
ции против Тегерана. В результате воздействия этих санкций экспорт иранской 
нефти резко сократился — возобновился экономический спад.

Отношения между США и Ираном резко обострились в первые дни 2020 г., 
когда в результате убийства иранского генерала Касема Сулеймани в соседнем 
Ираке и ответного удара Ирана по американским военным базам между эти
ми странами чуть не началась война. Кроме того, 8 января иранскими ПВО 
был по ошибке сбит пассажирский самолет авиакомпании «Международные 
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авиалинии Украины», направлявшийся из Тегерана в Киев. Поэтому в январе 
2020 г. наблюдались отказы туристов от поездок в Иран. Через два месяца 
на мировую индустрию туризма обрушилась коронавирусная инфекция, кото
рая парализовала международный туризм, в том числе и в Иран. 

Для большинства людей Исламская Республика Иран остается неизвестной 
страной, образ которой окружен целым рядом представлений и предрассуд
ков. Иран продолжает ассоциироваться с войной (возможно, дело в соседних 
Ираке и Сирии, а также в постоянных угрозах со стороны США и Израиля), 
с терроризмом, экспортом исламского экстремизма, полным бесправием жен
щин, отсутствием безопасности пребывания внутри страны. Надо прекрасно 
понимать, что данный далекий от действительности отрицательный образ 
страны во многом подогревается враждебными к Ирану СМИ западных стран, 
в первую очередь США и Израиля. 

Богатая история, культура, социальное устройство Ирана недостаточ
но хорошо известны. Страну ошибочно считают арабской, экономически 
отсталым государством, крайне мало знают про шиитский ислам, зоро
астризм, христианст во в Иране, права религиозных и этнических меньшинств 
и так далее.

Безусловно, каждый посетитель данной и любой другой страны мира 
получит свое субъективное представление об этой дестинации. Тем не менее 
приводимые ниже факты и информация позволят воспринять Иран в гораздо 
более позитивном и объективном ключе.

Ряд фактов об Иране. Немного об истории, экономике, политике страны

Иран (Персия) — одна из древнейших стран мира. На этой территории пра
вили Ахемениды, Сасаниды, Парфяне, Сефевиды, Каджары и многие другие 
династии. Персия подверглась нескольким завоеваниям (Александр Македон
ский, арабы, монголы, афганцы), всегда возрождаясь после.

После завоевания Вавилонии персидским царем Киром Великим, значи
тельная часть евреев смогла вернуться из Вавилонского плена назад в Иудею. 
Во время боевого сражения европейцы (римляне) в 53 г. до н. э. впервые увиде
ли шелк (воинские знамена персов). 

На данной территории преобладал зороастризм, с арабским завоеванием 
в VII в. н.э. пришел ислам, с начала XVI в. шиизм стал доминировать [2].

Фердоуси приблизительно в 1000 г. написал 60 тыс. стихов знаменитой 
поэмы «Шахнаме», Омар Хайам в 1079 г. рассчитал длину года (365, 242) дней, 
опередив григорианский календарь почти на 500 лет; Марко Поло посещал 
Иран в XIII в.

В XVI–XVII вв. наблюдается расцвет Персии при Сефевидах, а в XIX в. 
слабеющая Персия попадает в зависимость от Англии и России (север). Здесь 
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активно торгуют русские купцы, действует Персидская казачья бригада (диви
зия) (1879–1920 гг.) как проводник интересов Российской империи в регионе. 
Тем не менее Иран никогда не был колонией другой страны. 

В 1934 г. Резашах Пехлеви переименовал Персию в Иран. Он положил 
начало современному Ирану — появились банки, университеты, создавалась 
инфраструктура (прокладывались дороги с твердым покрытием, строились 
аэропорты и железные дороги), современная армия, появилась администра
тивная бюрократия. В 1941 г. произошла фактически оккупация Ирана СССР 
и Великобританией. В 1971 г. было торжественно отмечено 2500летие госу
дарственности страны.

Исламская революция 1978–1979 гг. положила конец власти шаха. По ито
гам референдума 30–31 марта 1979 г. в стране провозглашена Исламская 
Республика. Были запрещены спиртное, танцы и вечеринки, гомосексуаль
ные отношения. Введены ограничения в области свободы слова, Интернета, 
строгий дресскод, особенно для женщин. Все женщины, включая туристок, 
обязаны носить хиджаб (платок) на голове. При этом многие женщины активно 
пользуются макияжем, красят волосы, водят автомобиль, свободно могут пере
мещаться без сопровождения мужчины (но выехать за границу могут только 
с согласия родственниковмужчин). Женщины представлены и в органах вла
сти. По некоторым направлениям подготовки в вузах 60–70 % обучающихся — 
девушки. При вступлении в брак часто заключается брачный договор.

Сами иранцы признают, что женщина ущемлена в своих правах в иранском об
ществе. Так, она не может публично петь (хотя в Иране популярны песни на фарси, 
исполняемые женщинами, например Мехрнуш, живущими в других странах). 
Мужчины петь могут, но на ограниченные темы — родина, религия и т. д.

Школьники, студенты могут посещать бесплатные секции футбола, волей
бола. Многие взрослые ходят в бассейн (часы для мужчин и женщин разные), 
на фитнес и йогу.

Женщинам нельзя посещать мужские матчи по футболу (там мужчины — 
в шортах), но их можно посмотреть по телевизору. Имеется профессиональный 
женский футбол. Мужчины не могут бывать на женских футбольных матчах, 
и они не показываются по телевизору.

Женщины, как и мужчины (включая туристов), могут посещать мечети, 
но вход в само здание с разных сторон.

В Исламской Республике Иран зороастрийцы, христиане и иудеи могут 
свободно осуществлять свои религиозные действия, за их общинами закрепле
но место (за христианами — два) в меджлисе (парламенте), однако представи
тели религии бахаи в правах ущемлены [2].

В стране отмечен достаточно высокий уровень грамотности населения. До
стигнуты большие успехи в области развития высшего образования. В 2009 г. 
по количеству студентов вузов (4658 на 100 тыс. жителей) Иран занимал одно 
из ведущих мест на Ближнем и Среднем Востоке, уступая только Ливану. 
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Тогда же Иран занимал одно из самых высоких мест в мире по соотношению 
количества студентов к общему числу рабочей силы (10,2 %) [3]. В 2014 г. 
в Тегеранском государственном университете училось 42 486 студентов [3]. 

В июне 2009 г. после избрания на второй срок президента Махмуда Ахма
динежада в Тегеране и ряде крупных городов вспыхнули демонстрации про
теста с требованиями пересчета голосов и повторных выборов («Зеленое 
движение»). Имел место большой накал страстей в последние дни перед 
выборами, после объявления результатов голосования случались массовые 
демонстрации, беспорядки, были погибшие [Там же]. Также социальноэконо
мические протесты, часто выливавшиеся в беспорядки, имели место в январе 
2018 г. и ноябре 2019 г.

Несмотря на западные санкции (возможно, благодаря им), в Иране успеш
но развиваются ряд отраслей и производств (точное машиностроение, атомная 
промышленность, автомобилестроение, ракетнокосмическая промышленность, 
медицина, информационные технологии). В Ширазе введена в строй первая 
солнечная электростанция полностью за счет собственных ресурсов страны. 
Построе но несколько морских судовконтейнеровозов, в также первое семиэтаж
ное круизное судно Sunny, рассчитанное на 130 номеров и 417 мест [8].

Иран выполняет важную роль по недопущению траффика наркотиков 
из Афганистана, прикрывая Европу ценой жизни сотен и тысяч погибших 
погра ничников [Там же]. 

Важная особенность географического положения Ирана — с юга он омы
вается Персидским заливом и Ормузским проливом, через которые экспорти
руются большие объемы нефти. Страна располагает крупными запасами нефти 
и газа. На ее территории достаточно мирно проживают и сосуществуют самые 
разные народы — персы, азербайджанцы, курды, белуджи, талыши, арабы. 
Правда, имели место проявления сепаратизма в Курдистане и Белуджистане. 

Запреты и ограничения делают невозможными пляжный и развлекатель
ный туризм в Иране (до 1979 г. данные виды активно развивались на южном 
побережье Каспийского моря). Однако культурнопознавательный, религиоз
ный, этнографический туризм развивается успешно. 

Следует отметить, что в иранских городах спокойно и безопасно и днем, и но
чью. На улицах достаточно много полиции, междугородние автобусы проверяют ся 
на предмет безопасности и недопущения транспортировки нарко тиков.  

Иран одним из первых принял на себя удар коронавирусной инфекции 
в феврале – марте 2020 г. Изза американских санкций оказалось крайне затруд
нительной закупка лекарств и оборудования для борьбы с пандемией. 

К лету – осени 2020 г. ситуация в стране ухудшилась, как вследствие санк
ций, так и изза коронавирусной инфекции. Уровень жизни населения про
должал падать. Министр нефти Исламской Республики Б. Н. Зангане подчер
кивает, что «Америка ведет войну против Ирана без крови». Однако политика 
«максимального давления» на Иран со стороны США полностью не сработала. 
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Так, по мнению экспертного сообщества, в сентябре 2020 г. Иран продал нефти 
в 2 раза больше, чем в августе. Для поддержки экспорта Иран использует метод 
транспортировки нефти с отключенными транспондерами, чтобы избежать 
обнаружения, а также перекачку нефти с танкера на танкер. Утверждается, что 
Китай купил больше иранской нефти, чем показывает официальная статистика. 

Иран делится на провинции (останы). Останы подразделяются на округи 
(шахрестаны). Следующим уровнем территориального деления являются райо
ны (бахш). Районы подразделяются на сельские округа (дехестаны). Насчи
тывается 31 остан.

Туризм: центры, статистика, виды

По данным ЮНВТО, более 4 млн туристов посетили Иран в 2012 г., и око
ло 7 млн — в 2016 г. из 168 стран мира [12]. По экспертным оценкам, в 2019 г. 
в Иране зафиксировано около 3–4 млн международных туристских прибытий, 
в основном из соседних стран. 

По данным Ростуризма, за 2018 г. иранские граждане совершили 
47 000 поездок в Россию (–41 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.). 

За первое полугодие 2019 г. отмечено около 13 000 туристских прибытий 
иранцев в Россию (–50 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.). 
По словам иранских партнеров, экономические проблемы, рост курса доллара 
являются причиной снижения выездного турпотока из страны [10].

В России создаются комфортные условия для туристов из Ирана. В част
ности, программа Halal Friendly предполагает адаптацию туристской инфра
структуры для гостей из мусульманских стран и направлена на укрепление 
и развитие въездного турпотока из исламских государств. Активно решаются 
вопросы развития Каспийского региона как интересного для туристов из Ирана 
направления для отдыха. 

Граждане Российской Федерации совершили около 9 000 туристских поездок 
в Иран за 2018 г. [Там же].

Культурно-познавательный туризм

В Иране насчитываются сотни и тысячи памятников истории и культуры, 
которые могут стать объектом привлечения многих туристов. 

В столице страны Тегеране располагается несколько интересных музеев. 
Иранский национальный музей находится на территории Национального сада 
(см. фото 1). Он был основан в 1937 г. и хранит более 300 тыс. экс понатов. 
Это артефакты из керамики и глины, каменные и резные фигурки, найден
ные при раскопках, сосуды и кувшины в форме животных, копия дио ритовой 
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стелы с начертанными на ней вавилонскими законами Хаммурапи (оригинал 
находится в Париже). Музей состоит из двух зданий, одно из которых было 
спроектировано французским архитектором Андре Годаром в 1928 г. (выпол
нено в стилях сасанидской архитектуры и артдеко).

Тегеранский музей современного искусства является одним из крупнейших 
художественных музеев Азии. Включает коллекции европейского и амери
канского искусства XIX–XX вв. (в том числе произведения Ренуара, Гогена, 
ТулузЛотрека) и одну из самых больших коллекций иранского современного 
искусства. Музей был основан в 1977 г. императрицей Фарах. Он состоит 
из несколь ких зданий, значительная часть экспозиции находится под землей. 
После Исламской революции коллекции музея хранились в запасниках, и лишь 
в 1999 г. состоялась первая выставка. В настоящее время некоторые картины 
музея экспонируются в течение нескольких недель.

Также в столице действуют музеи: археологический (доисламский пе риод), 
исламского искусства, ковров, ювелирных изделий (с одной из лучших в мире 
коллекций драгоценных камней), а также дворец Голестан — памят ник Все
мирного наследия ЮНЕСКО. 

В Ширазе в саду Назар в бывшем дворце Мохаммада Каримхана располо
жен музей Парс. Дворец стал музеем в 1936 г., он первым получил этот статус 
за пределами столицы страны. В музее представлены около 30 рукописных 
произведений Корана, работы знаменитых персидских живописцев, в частно
сти Дж. Накаша. Посетители также могут увидеть гончарные изделия, укра
шения и монеты IV тыс. до н. э. 

Фото 1. Тегеран. Ворота в Национальный сад. Фото из архива Министерства 
культурного наследия, туризма и народных промыслов Ирана
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В Исфахане действует Музей современного искусства, в котором регу
лярно проводятся выставки произведений местных художников. В городе 
Рафсанджан расположен музей четвертого президента Ирана Али Акба
ра Хашеми Рафсанджани. Экспозиция рассказывает об этапах его жизни, 
от ухода 14летним подростком в Кум изучать теологию до президентства, 
руководства Советом целесообразности, и последних дней жизни. Хаше
ми Рафсанджани посещал с визитом СССР и имел встречи с президентом 
М. С. Горбачевым.

На сентябрь 2020 г. в Иране насчитывается 24 памятника Всемирного 
насле дия ЮНЕСКО, из них 22 — историкокультурные и 2 — природные [11].

Среди 22 историкокультурных памятников можно выделить следующие.
1. Площадь Мейдан-Имам в городе Исфахан (фото 2). Она появилась 

в конце XVI в., когда город был столицей династии Сефевидов. Вторая по ве
личине площадь в мире представляет собой прямоугольник 560 на 165 м. 
По периметру возведены дворцы, мечети, базар, в центре — фонтаны и зеле
ные насаждения. 

Фото 2. Площадь МейданИмам в городе Исфахан. Фото из архива 
Министерства культурного наследия, туризма и народных промыслов Ирана

2. Древний город Персеполь, основан Дарием I в 518 г. до н. э. Был 
столицей Ахеменидов, разрушен войсками Александра Македонского. Сохра
нились остатки дворцового комплекса, сооруженного под сильным влиянием 
месопотамского искусства, руины культовых сооружений. Археологические 
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остатки Персеполя расположены в 70 км к северовостоку от города Шираз 
на югозапа де Ирана. 

3. Город Бам и его культурные ландшафты. Бам расположен на юго
востоке Ирана в достаточно засушливой пустынной и полупустынной мест
ности. В свое время город находился на перекрестке торговых путей, здесь из
готавливались изделия из шелка и хлопка. По подземным каналам («канатам», 
или «кяризам»), которые считаются древнейшими в стране, подавалась вода 
на протяжении 2000 лет. Глинобитная крепость АргеБам является выдаю
щимся примером средневекового укрепленного города. Также памятник вклю
чает в себя мавзолеи (имамзаде) Зейда и Исири XI–XII вв., систему вод ных ка
налов. Ранним утром 26 декабря 2003 г. в городе случилась трагедия. Сильное 
землетрясение разрушило крепость и город, так как многие дома по традиции 
были построены из необожженного кирпича. Погибших насчитали 31 тыс. чел. 
Бам возродился, правда железобетонным. Сейчас в самом городе уже ничто 
не напоминает о былой трагедии, а крепость продолжают скрупулезно вос
станавливать (фото 3, 4). Автор (Т. Т. Христов) при посещении Бама в 2016 г. 
был свидетелем, как рабочие замешивали глину с соломой, раскладывали 
смесь в формочки, которая, высыхая, образовывала кирпичи. Десятки людей 
разных возрастов были заняты восстановлением этого шедевра. В формате 
небольшой выставки были размещены баннеры, на которых были показа
ны фотографии частей крепости до землетрясения и после. На тот момент 
АргеБам была восстановлена на 70–80 %. 

Фото 3. Крепость АргеБам в процессе восстановления. 
Фото Тодора Христова
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Фото 4. Место рядом с крепостью АргеБам. 
Фото Тодора Христова

4. Древний город Пасаргады. Эта первая династическая столица импе
рии Ахеменидов была построена Киром II Великим в Фарсе, родине персов 
в VI в. до н. э. Империя Ахеменидов признается первым в мире государством, 
где уважалось культурное разнообразие разных народов. Здесь находится 
мавзо лей Кира Великого. 

5. Археологический объект Бисотун. Он расположен на былом торговом 
пути между древней Персией и Месопотамией. Сохранились барельеф и кли
нописная надпись, выполненные в VI в. до н. э. по приказу Дария I. Вокруг 
барельефа выполнены около 1200 строк надписей на трех языках, где расска
зывается о битвах, проведенных императором. 

6. Ханега и святилища шейха Сафи аль-Дина в Ардебиле. Комплекс 
зданий возводился в XVI–XVIII вв. для проживания и духовных практик 
суфиев. При планировании и строительстве использовалась суфийская ну
мерология. Например, путь к святилищу шейха подразделен на 7 сегментов 
(что коррелирует с 7 этапами суфийского мистицизма) и разделен 8 воротами 
(по числу доктринальных положений этого духовнорелигиозного направле
ния). Данный комплекс включает в себя мечеть, школу, библиотеку, водный 
резервуар, мавзо лей, кухни, лазарет, рабочие сооружения. 

7. Персидский сад. К этому памятнику относятся 9 садов, расположен
ных в 9 останах Ирана. Принципы организации садов восходят ко временам 
Кира Великого (VI в. до н. э.). Вода играет важную роль в ландшафте садов, 
которые разделены на 4 сектора. Характерны сложная ирригационная система, 
здания, павильоны. Каждый сад состоит из четырех секторов. Важная роль 
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отводится воде — элементу украшения, источнику обеспечения людей и одной 
из почи таемых чистых стихий в зороастризме. В состав объекта Персидский 
сад входит Дворец сорока колонн (Чехельсотун) шаха Аббаса II в городе Исфа
хан. В 1707 г. дворец сильно пострадал от пожара, а в 1870 г. был пе рестроен. 
Здесь развернута экспозиция археологического музея, включающая в себя  
изделия из керамики и ковры. 

8. Исторический город Йезд находится в 270 км к юговостоку от Исфа
хана. Существование Йезда на протяжении столетий является свидетельством 
выживания сообществ людей в условиях пустыни. Вода для нужд города добы
валась изпод земли благодаря системе кяризов. Город избежал реконструкции, 
сохранив в своем историческом центре глинобитную архитектуру и тради
ционную районную планировку, включающую в себя дома, базары, хамамы, 
систему кяризов, мечети, синагоги, зороастрийские храмы и исторический сад 
Долатабад [11].

К культурным достопримечательностям, не входящим с список памятни
ков Всемирного наследия ЮНЕСКО, можно отнести руины крепости Адамут 
в остане Казвин (при землетрясении 2004 г. они подверглись дополнительно
му разрушению). Туристы могут увидеть уникальные исторические деревни 
Ньясар и Абьяне. 

В городе Кашан для посетителей открыты уникальные здания местной зна
ти (традиционные дома Табатабаи, Боруджерди, Аббасиан (фото 5, 6)), базар, 
подземный город Нушабад. 

Фото 5. ХанеТабатабаи в Кашане. 
Фото Тодора Христова
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Фото 6. ХанеАббасиан в Кашане. 
Фото Тодора Христова

В Кермане можно посетить красивый базар, исторический комплекс 
Ганджалихан (фото 7). Данный комплекс, построенный во времена династии 
Сефевидов, включает в себя одноименный хамам, площадь, школу, караван
сарай, резервуар для хранения воды (абанбар), мечеть, базар и монетный двор. 

Фото 7. В окрестностях города Керман. 
Фото Тодора Христова
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На юге Тегерана раскинулся мавзолей лидера Исламской революции аятоллы 
Рухоллы Мусави Хомейни. В мавзолее захоронены супруга покойного Высшего 
руководителя Ирана Хадижа, их сын Ахмад, а также А. А. Хашеми Рафсанджани. 

В Иране можно посетить мавзолеи известных на весь мир суфийских поэтов 
Саади и Хафиза (Шираз), Омара Хайяма (Нишапур) [5, 7]. Мавзолей Хафиза 
Ширази расположен в Ширазе. Архитектурный комплекс включает в себя  мемо
риальный зал и открытый павильон (построен в 1935 г. под руководством Андре 
Годара), установленный над гробницей. Вокруг мавзолея раскинулся сад Мусалла.

В Йезде, где и по сей день проживает община зороастрийцев, можно уви
деть бывшие дакмы («башни молчания»). На вершины этих башен зороастрий
цы раньше относили своих умерших, где их тела склевывали грифы, а потом 
уже кости хоронили в сосудах. Последователи этой одной из древнейших 
религий считали, что умершее тело не должно осквернять чистые стихии — 
землю и огонь, поэтому и сформировался данный похоронный обычай. В бо
лее поздние исламские времена этот обычай был запрещен. Утверждается, 
что в данный момент зороастрийцы хоронят своих умерших в специальном 
колумбарии, где тело целиком кладется в бетонный саркофаг.

Паломничество и религиозный туризм играют важнейшую роль в жизни стра
ны. В городе Мешхед («машхад» в переводе с персидского языка — «могила свя
того, место паломничества») воздвигнута усыпальница восьмого шиитского имама 
Али арРиды (фото 8). Вокруг нее в XII в. вырос грандиозный комплекс зданий. 

Фото 8. Усыпальница Али арРиды в Мешхеде. Фото из архива Министерства 
культурного наследия, туризма и народных промыслов Ирана
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Ежегодно мавзолей посещают около 12 млн паломников, которые совер
шают здесь молитвы и просят милости у Аллаха. По возможности они ста
раются протереть кусочками зеленой материи гробницу имама, после чего 
эти кусочки материи превращаются в религиозные талисманы. Паломни
ки также совершают подношения в виде украшений или денежных купюр, 
зага дывая при этом желание, поскольку, по существующему здесь поверью, 
оно непре менно сбудется. 

Шииты посещают г. Кум, где находится мавзолей Фатимы Масуме, сестры 
имама арРиды [1]. 

По данным иранской Организации по пожертвованиям и благотвори
тельности, в 2011 г. в этой стране насчитывалось около 11 000 имамзаде 
(около 8000 было подтверждено историческими документами). «Имамзаде» 
(в перево де с персидского — «сын имама») — места захоронения многих 
потом ков имамов, куда шииты совершают паломничество, чтобы поклониться 
святым и получить благодать (бараку) из этих мест [4]. 

Резиденции наиболее уважаемых шиитских муджтахидов (религиозных 
авторитетов, имеющих право высказывать самостоятельное суждение по рели
гиозным и правовым вопросам) расположены в городе Кум. 

Могила Ниматуллы, основателя суфийского ордена Ниматуллахи, нахо
дится в городе Махан.

В городах Исфахан и Шираз построены уникальные мечети. Мечеть Джами 
в Исфахане была заложена в 771 г., но реконструировалась и перестраивалась 
вплоть до начала XX в. Мечеть построена в стиле «четырех айванов». Мечеть 
шейха Лотфоллы открылась в 1619 г. Здание отличается своей грандиозностью, 
обилием разноцветной и узорчатой майолики, считается одной из самых 
красивых и величественных мечетей Ирана и мира. У мечети нет минаретов. 

В Ширазе в 1888 г. была сооружена мечеть Насир ольМольк, которую 
часто называют розовой мечетью. Туристы могут любоваться аркой с ко ра
ническими стихами, колоннами из камня, витражными зеркалами. Во внут
реннем убранстве мечети используется плитка семи цветов — черного, белого, 
синего, голубого, красного, терракотового и желтого. Эти цвета типичны 
для ширазской архитектуры [5, 6].

Внутренний зал мечети славится витражными окнами, выполненными 
в теплых и холодных оттенках для создания большего цветового объема, игры 
красок. Пол главного зала застелен ширазскими коврами. Изза большого 
количества декоративных элементов, присущих европейской культуре, 
изображений цветов в убранстве мечети иранские власти после Исламской 
революции 1979 г. перевели храм в разряд музея.

В районе Исфахана сохранились руины храма огнепоклонников. В горо
де Йезд действует зороастрийский храм, где, как утверждается, 1,5 тыс. лет 
не гаснет священный огонь (см. фото 9). Зороастрийцы молятся в отдель
ном от туристов помещении храма. В небольшом павильоне рядом с храмом 
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действует выставка, включающая в себя предметы быта и фотографии зоро
астрийской общины города. 

Фото 9. Зороастрийский храм в городе Йезд. Фото из архива Министерства 
культурного наследия, туризма и народных промыслов Ирана

На северозападе Ирана имеются действующие армянские церкви (некото
рые из них являются памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО), в Теге
ране есть православная церковь [6].

Экологический туризм

Несмотря на ощутимую антропогенную нагрузку на территорию, Иран 
располагает ресурсами для развития экотуризма. 

В список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО входят два объекта.
1. Пустыня Лут (Деште-Лут), расположенная на юговостоке Ирана. Ле

том и в первой половине осени сильные ветры порождают ветровую эрозию. 
Пустыня славится волнообразными гребнями ярдангов, каменистыми пусты
нями и дюнами. 

2. Прикаспийские леса. Они формируют уникальный лесной массив, 
протянувшийся на 850 км вдоль южного берега Каспийского моря. Возраст 
этих лесов — 25–50 млн лет, и до четвертичного оледенения они занимали 
большую площадь умеренного пояса Евразии. На 7 % территории Ирана, за
нятой этими широколиственными лесами, встречаются 44 % всех сосудистых 
растений страны, а также 180 видов птиц и 58 видов млекопитающих, включая 
персидского леопарда [11]. 

Примерно 20 лет назад в провинции Керман на юге Ирана на территории 
площадью 169 200 га был образован национальный парк Хабр, а соседняя 
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территория стала резервацией дикой природы Ручун. Территорию парка и ре
зервации характеризует богатое разнообразие рельефа (от ущелий и трех гор
ных вершин высотой более 3700 м до равнинных лесов и степей) и климата. 
Флора насчитывает 750 видов, из которых 120 — эндемики. Из видов жи
вотных здесь представлены иранские антилопы, горные бараны, леопарды, 
волки, хищные птицы. Богатая флора и фауна делают Хабр и Ручун важными 
дестинациями экологического туризма в Иране. 

В 1976 г. ЮНЕСКО зарегистрировала территорию Арасбаран в остане 
Восточ ный Азербайджан в качестве биосферного заповедника ЮНЕСКО. 

Горнолыжный туризм

Проживание, катание, прокат оборудования, обучение на горнолыжных 
курортах в Иране гораздо дешевле, чем в странах Европы. В горах Эльбурс, 
примерно между Тегераном и Каспием, действуют горнолыжные курорты 
Абе Али, Дизин и Тошаль. Дизин раскинулся на высоте 2650 м над уровнем 
моря, здесь оборудовано 12 спусков с перепадом высот до 965 м и 8 подъем
ников. На курорте Тошаль можно прокатиться на самом длинном гондольном 
подъемнике в мире длиной 8 км. Тошаль популярен у фрирайдеров благодаря 
сухому и мелкому снегу. В Абе Али — самом старом горнолыжном центре 
страны на высотах 2400–2650 м работает несколько трасс и 9 подъемников. 
Здесь имеются минеральные источники. 

Оздоровительный (пляжный) туризм

Как уже говорилось, до Исламской революции 1979 г. несколько милли
онов иностранцев ежегодно приезжали отдыхать на побережье Каспийского 
моря. После 1979 г. в условиях резко ухудшившихся отношений Ирана с За
падом данные поездки прекратились. В настоящее время туристские ресурсы 
Прикаспийского Ирана активно используются для лечения, реабилитации 
ветеранов ираноиракской войны. Одновременно начинает развиваться туризм 
на островах Киш и Кешм в Персидском заливе. 

Остров Киш славится белыми песчаными пляжами, богатой морской 
фауной: кораллами, рыбой. На острове предусмотрены отдельные пляжи 
для мужчин и женщин. Лучшее время для отдыха здесь осень и весна. Киш 
является свободной экономической зоной. Благодаря этому на острове распо
ложено много торговых центров. 

Иран также планирует развивать туризм на спорных с ОАЭ островах 
АбуМуса, Большой и Малый Тонб [7].
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Этнографический туризм

Турфирмы предлагают пожить в палаточном лагере около поселений ко
чевниковкашкайцев в районе Шираза, осмотреть их жизнь, быт, промыслы 
(изготовление ковров, одежды). Можно посетить старинные деревни Мейманд, 
Абьяне, Ньясар. Деревня Абьяне находится недалеко от Кашана. Ее возраст 
составляет не менее 2000 лет, и она считается одним из древнейших поселе
ний Ирана. Здесь имеются средневековые развалины, есть мечеть. В деревне 
сохраняется традиционный стиль сельских построек Центрального Ирана. 
Женщины продолжают одеваться в традиционные костюмы. Местные жители 
сохранили обычаи ручного ткачества. Здесь организовано производство суве
нирной ремесленной продукции. С 2005 г. в Абьяне проводятся международ
ные архео логические исследования. 

Деревня Мейманд недалеко от Кермана является еще более древней, чем 
Абьяне. Здесь находится около 350 домов, высеченных в скалах. Вокруг де
ревни учеными было обнаружено большое количество наскальных надписей, 
возрастом почти 10 тыс. лет, а также найдены керамические изделия и укра
шения. Уникальность Мейманда заключается в том, что ее жители, говорящие 
на особом диалекте, почти не испытали влияния городского образа жизни. 
Они живут преимущественно натуральным хозяйством. Туристы могут посе
тить мечети, место почитания имама Хусейна, зайти в дома жителей с целью 
приобрести у них мед и лечебные травы. 

Уникальность культурного ландшафта Мейманда заключается в том, что 
эта деревня расположена в изолированном полупустынном районе в глубине до
лины у склонов гор. Следует отметить интересную особенность — кочевые переме
щения людей, а не животных. Население деревни ведет полукочевой образ жизни, 
занимаясь земледелием и скотоводством. Весной жители переселяются во времен
ные жилища на горных пастбищах, зимой они возвра щаются в Мейманд, и живут 
в домахпещерах, выдолбленных в мягких скальных поро дах (туфах) (фото 10).

Деловой туризм

В 2015–2018 гг. наблюдался резкий всплеск делового туризма в стране. 
После возобновления санкций в 2018 г. сотрудничество со странами Запада 
снова ослабло, многие договора были аннулированы. Тем не менее в разных 
городах Ирана продолжают организовываться промышленные выставки и яр
марки. В 2020 г. в Тегеране проведены: Международная выставка деревообра
ботки, Международная выставка туризма, Международная книжная ярмарка, 
Международная выставка промышленного оборудования и производственных 
технологий, на которых были представлены участники из Ирана и других 
стран, включая Россию. 
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На данный момент Иран как одна из богатейших в культурноисторическом 
отношении стран мира только начинает выходить на рынок международного 
туризма. Этому препятствуют недостаточная известность Ирана, политика 
сознательной информационнопропагандистской дискредитации на Западе, 
непростая международная обстановка, ряд правил жизни и поведения в стране, 
внутренние ограничения на функционирование развлекательного, лечебнооз
доровительного (пляжного) туризма, а в 2020 г. и коронавирусная инфекция. 
Тем не менее Иран имеет большой потенциал развития культурнопознава
тельного, этнографического, экологического, делового туризма и может пред
ложить разные виды отдыха и досуга. 

Многие «страшилки» применительно к Ирану являются досужими домыс
лами или следствием сознательной дезинформации. Путешествовать по стране 
достаточно безопасно. Иранцы являются очень гостеприимными и добро
желательными людьми. Иран очень самобытен, в стране находится большое 
коли чество уникальных памятников природы, истории и архитектуры. Однако 
перед планированием поездки в Иран российским туристам стоит ознакомить
ся с внутриполитической ситуацией в стране и ситуацией во всем Ближнево
сточном регионе. Обязательно следует следить за новостями и прислушиваться 
к рекомендациям Ростуризма.

Фото 10. Деревня Мейманд. Фото из архива Министерства культурного 
наследия, туризма и народных промыслов Ирана
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Real and Imaginary Image of Iran as a Potential Tourist Destination

The geography, history, culture, policy of Iran, statistics of tourist arrivals, types 
and centers of tourism are briefly described. It is said about the image of Iran in the mass 
consciousness of people from other countries. Interesting facts from the life of the Islamic 
Republic are given.
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