
Е.Л. Гладкова 

Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России 

 

Средства массовой информации как инструмент внутриполитической 

борьбы в современном Иране  

(на примере президентских предвыборных кампаний) 

 

Рассматривая роль средств массовой информации (далее – СМИ) в 

проведении президентских предвыборных кампаний (kārzārhā-ye entexābāti, 

raqābathā-ye entexābāti) в современном Иране за последние двадцать лет, 

можно отметить следующую динамику: 

В ходе предвыборной кампании на пост президента Исламской 

Республики Иран 1997 года основную роль играли печатные издания и 

телевидение. Так, в частности, центральные газеты, такие как «Исламская 

республика» (Jomhuri-ye Eslāmi), «Известия» (Ettelā’āt), «Мир» (Keyhān)  

посвящали целые развороты поддержке того или иного кандидата различными 

слоями населения. Следует отметить, что как пресса, так и телевидение в тот 

период сохраняли нейтралитет в представлении кандидатов на пост президента 

страны. 

Начиная с 2001 года роль СМИ в пропаганде предвыборных кампаний 

стала расширяться за счёт привлечения интернет-ресурсов. К агитации в 

органах печати добавились теледебаты, которые подробно (вплоть до 

буквального стенографирования, не всегда внятно изложенного) освещались на 

официальных сайтах, таких как  «Информационное агентство Исламской 

Республики Иран» – ИРНА (Xabargozāri-ye Jomhuri-ye Eslāmi). При этом 

следует отметить, что в начале 2000-х годов роль интернет-ресурсов была 

весьма ограниченной. 

Дальнейшие события показали, что, несмотря на экономическую 

изоляцию, Иран не миновали мировые преобразования, в том числе и в области 



развития СМИ. Обострение международной обстановки вокруг Ирана, в 

частности, в связи с Иранской ядерной программой (ИЯП) привело к 

обострению внутриполитической обстановки, о чём свидетельствует 

президентская предвыборная кампания 2009 года, в ходе которой 

сформировалось оппозиционное движение «Зелёной волны» (mowj-e sabz – в 

настоящее время в персидском политическом дискурсе – «Движение зелёных»  

–  jombeš-e sabz). В этот период официальные иранские СМИ, в отличие от 

зарубежных персоязычных ресурсов, проявляли значительную сдержанность, 

объясняющуюся, в первую очередь, лояльностью по отношению к 

существующему государственному устройству. 

Настоящий «прорыв» в области развития СМИ произошёл после прихода 

к власти в 2013 году действующего президента Х. Роухани, 

позиционировавшего себя как «умеренный» (e’tedlāgarā) и провозгласившего 

своим лозунгом «благоразумие и надежду» (tadbir-o omid). Этот период 

ознаменовался значительным ростом печатных изданий, как принадлежащих 

определённым политическим течениям, так и независимых.  

Однако одним из главных достижений (а по мнению его оппонентов, 

недостатков) президента Х. Роухани в области развития СМИ в Иране является 

«открытие» для страны виртуального пространства (fazā-ye majāzi), в 

результате чего резко возросла активность иранского населения в социальных 

сетях. Не чужды этому оказались политические деятели, а вслед за ними – и 

иранские СМИ, чутко реагирующие не только на «нюансы» публичных 

выступлений политиков, но и на то, что они пишут в социальных сетях.  

Естественно, что активность СМИ стараются использовать в своих 

интересах как государственные органы, так и различные политические 

движения.  

Со  стороны руководства страны звучат призывы к консолидации 

общества, в том числе и через СМИ, что ярко проявилось в ходе  так 

называемых «двойных» выборов: в меджлис (иранский парламент) и Совет 



экспертов (šowrā-ye xobregān – oрган, избирающий Верховного лидера) 2016 

года.  

С другой стороны, политические движения стремятся использовать СМИ 

в качестве инструмента влияния на электорат для достижения собственных 

политических целей, не избегая при этом приёмов, недопустимых с точки 

зрения этики и выходящих за рамки политического, в том числе и речевого, 

этикета (xārej az harim-e adabiyyāt-e siyāsi). 

В свете предстоящих в мае 2017 года президентских выборов в Иране 

можно констатировать тот факт, что в ходе предвыборной кампании, которая 

только набирает силу, внутриполитическая борьба между основными 

соперниками – консерваторами (osulgarāyān) и реформаторами (eslāhtalabān) 

будет разворачиваться в основном в рамках словесного противостояния, где 

СМИ будут играть первостепенную роль. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


