
МОСКВА, 2022

Научный журнал

Журнал «Вопросы национальных и федеративных отношений»  
включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК,  

в которых должны быть опубликованы  
основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

по политическим и историческим наукам

В
ы

п
ус

к
 9

(9
0)

. 2
02

2.
 Т

ом
 1

2



Вячеслав Александрович 
МИХАЙЛОВ

Председатель Совета, д.и.н., профессор,  
зав. кафедрой национальных и федеративных  
отношений РАНХ и ГС при Президенте РФ

Редакционный Совет 

Рамазан Гаджимурадович 
АБДУЛАТИПОВ

д.ф.н., постоянный представитель Российской Федерации  
при Организации Исламского сотрудничества

Любовь Федоровна 
БОЛТЕНКОВА

д.ю.н., профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ

Владимир Иванович 
ВАСИЛЕНКО

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ

Владимир Александрович 
ВОЛОХ

д.п.н., профессор Государственного университета управления

Вадим Витальевич 
ГАЙДУК

д.п.н., руководитель Центра  
политико-правовых исследований АНО «Евразийский научно-
исследовательский институт проблем права»

Владимир Юрьевич  
ЗОРИН

д.п.н., руководитель Центра по научному взаимодействию 
с общественными организациями, СМИ и органами 
государственной власти ИЭА РАН

Раушан Мусахановна 
КАНАПЬЯНОВА

д.п.н., профессор кафедры международного  
культурного сотрудничества МГИК

В. Микаэль  
КАССАЕ НЫГУСИЕ

д.и.н., профессор кафедры теории и истории международных 
отношений Российского  
университета дружбы народов

Геннадий Яковлевич 
КОЗЛОВ

д.и.н., профессор Рязанского государственного университета 
им. С.А. Есенина

Игорь Георгиевич 
КОСИКОВ

д.и.н., главный научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН

Николай Павлович 
МЕДВЕДЕВ

д.п.н., профессор Российского университета 
дружбы народов

Марина Николаевна 
МОСЕЙКИНА

д.и.н. профессор, заведующая кафедрой истории России 
Российского университета дружбы народов

Александр Данилович 
НАЗАРОВ  

д.и.н., профессор,  зам. руководителя кафедры 
по научной работе Московского авиационного института

Дарья Вячеславовна 
ПЕРКОВА

к.п.н., ответственный редактор

Александр Васильевич 
ПОНЕДЕЛКОВ

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии  
и этнополитики Южно-Российского института  
управления – филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ

Дмитрий Егорович 
СЛИЗОВСКИЙ

д.и.н., профессор кафедры истории России Российского 
университета дружбы народов

Шукран Саидовна 
СУЛЕЙМАНОВА

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

Жибек Сапарбековна 
СЫЗДЫКОВА 

д.и.н., профессор, заведующая кафедрой стран  
Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии  
и Африки Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, заместитель главного редактора журнала

Редакционная коллегия 
Главный редактор – СУЛЕЙМАНОВА Ш.С.,  

д.п.н., профессор РАНХиГС  

Члены ред. коллегии:
Волох В.А. (зам. главного  редактора), 

Сыздыкова Ж.С. (зам. главного редактора), 
Перкова Д.В. (ответственный редактор), 

Болтенкова Л.Ф., Слизовский Д.Е.

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2022

Научный журнал

УЧРЕЖДЕН 
ООО «Издательство  

«Наука сегодня»

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН  
В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК РФ

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного 
наследия

Регистрационный номер  
ПИ № ФС77-47487  
от 25 ноября 2011 г.

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования)
Включен в каталог  

Ulrich’s Periodicals Directory
Пятилетний импакт-фактор 

журнала: 0, 369

Адрес редакции:  
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 

д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 
помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42 
www.etnopolitolog.ru

E-mail: etnopolitolog@yandex.ru 

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Перкова Д.В.

Компьютерная верстка  
Загуменов А.П.

Подписано в печать 26.09.2022.

Формат 60×84/8. Объем 52,75. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  
(1-й завод – 500).

Заказ № 737
Отпечатано в типографии  

ООО «Белый ветер»
115054, г. Москва, ул. Щипок, 28

Тел.: (495) 651-84-56



ISSN 2226-8596 (print)
12 выпусков в год и 

2 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://etnopolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной биб¬лиотеки, Electronic 

Journals Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70114

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ – периодическое международное рецензи-

руемое на¬учное издание в области политических исследований. Журнал является международным как по составу редакцион-
ного совета и редколлегии, так и по авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2018 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «Отечественная история, этнология и этнография», 
«История международных отношений и мировой политики», «История и философия политики», «Политические институты, 
процессы и технологии», «Политическая культура, этнополитика и идеологии», «Политические проблемы международных 
отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, науч-
ные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК 
России для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных 
статей; информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей 
авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и маги-
стры, обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отно-
шения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://etnopolitolog.ru 

Электронный адрес: etnopolitolog@yandex.ru

ISSN 2226-8596 (print)
12 issues a year plus

2 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://etnopolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich's Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70114

Objectives and themes
Academic journal “Issues of National and Federative Relations” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of 

political studies. The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing 
authors and topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2018. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “Domestic history, ethnology and ethnography”, “History of international re-
lations and world politics”, “History and philosophy of politics”, “Political institutions, processes and technologies”, “Political culture, 
ethnopolitics and ideologies”, “Political problems of international relations and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters in 
the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues 
since 2011) and additional information are available on the website: http://etnopolitolog.ru

E-mail address: etnopolitolog@yandex.ru



3160  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(90) • 2022 • Том 12

СОДЕРЖАНИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ

Ященко А.М., Терещенко О.В., Ушмаева К.А., Гончаров А.С.  
О формировании исторических представлений казачества  
Кубанской области в конце XIX века ...................................................... 3168

Шавлаева Т.М.  
Чеченский тайп Ачалой во второй половине  
XIX – 40-ые годы XX вв. (по полевым материалам) ............................. 3177

Пантелеев В.И., Воронов И.И.  
Продажа леса с корня как форма экономической реализации  
права собственности государства на землю  
в Сибири в конце XIX – начале ХХ вв. ................................................... 3194

Веремейчик А.Е.  
Материальные ценности крупных помещичьих резиденций  
в северо-западном крае Российской Империи  
во время военных событий начала XX в.  
(на примере Несвижского замка князей Радзивиллов) .......................... 3205

Соловьева Л.В., Крюкова И.В., Ушмаева К.А., Гончаров А.С.  
Категория времени в системе исторических представлений  
казачества Кубанской области (60-90-е гг. XIX века) ............................ 3216

Кузнецов В.Н.  
Значение предпринимательства в развитии кредитной системы  
на Северо-Западе России в пореформенный период ............................. 3226

Ушмаева К.А., Ященко А.М., Голубов М.А., Гончаров А.С.  
Правовые основы производства дел в станичных судах  
во второй половине XIX века  
(на материалах Кубанской области) ........................................................ 3239

Макина А.И.  
Хакасские обычаи помощи в скотоводстве ............................................ 3249

Садым К.Б.  
Генезис и основные тенденции развития греческих  
общественных организаций на Кубани ................................................... 3257

Пазилов Е.Д.  
Становление основ промышленного производства  
казахстанского города Кентау в 1940-1950 гг. ........................................ 3263

Рябкова О.В.  
Салехардский рыбоконсервный комбинат  
в годы Великой Отечественной войны ................................................... 3272



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(90) • 2022 • Том 12  3161

Букина Д.В.  
Минское гетто в воспоминаниях узников ............................................... 3281

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ 

Болтенкова Л.Ф.  
Гимн Господу Богу (философско-религиозное исследование  
в нескольких статьях). Статья девятая .................................................... 3287

Качуренко Д.С.  
Разделение властей как философская доктрина  
и управленческий принцип: теоретические аспекты ............................ 3305

Аргун Л.Л.  
Критика бихевиорализма У.Х. Райкером  
и теория рационального выбора .............................................................. 3314

Миронова С.А.  
Проблема корпоративизма в политической науке.................................. 3324

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Чулков Д.И.  
Механизмы противодействия манипуляции и пропаганде  
в работах Г. Лассуэлла и Дж. Дьюи ......................................................... 3336

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕГИОНАЛИСТИКА. ЭТНОПОЛИТИКА

Чжэн Нань.  
Влияние процесса тюркской интеграции на Россию и Китай .............. 3344

Галеева Н.Ф.  
Роль национально-культурных организаций  
в сохранении этнической идентичности  
(на примере Ямало-Ненецкого автономного округа) ............................ 3356

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ

Магадиев М.Ф.  
Государственное управление в сфере информационной политики 
Российской Федерации в условиях гибридной войны .......................... 3364



3162  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(90) • 2022 • Том 12

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ

Ушаков Д.В., Терентьев В.И.  
Монгольские школьные учебники по гуманитарным дисциплинам  
как инструмент формирования национальной идентичности .............. 3374

Сюй Хун  
22-й саммит ШОС – новый импульс для интеграционных  
проектов ЕАЭС и «Один пояс, один путь» ............................................. 3384

Инь Цюнь, Грачиков Е.Н., Чэн Го.  
Theoretical Analysis of China’s Belt and Road Initiative from Africa  
to Latin America: the Roots of China’s Intention and Behavior/ 
Теоретический анализ китайской инициативы  
«Один пояс, один путь» от Африки до Латинской Америки:  
истоки и реализация Китаем .................................................................... 3392

Сысун И.С., Терентьев В.И.  
Роль учебников истории в развитии  
национальной идентичности в Монголии .............................................. 3407

Покасов В.Ф., Ануприенко И.А., Малявина Г.И., Гончаров А.С.  
Magical Practices in the Everyday Life of the Ancient Greeks/ 
Магические практики в повседневности древних греков ..................... 3414

Урпер Мехмет.  
Основы культурной дипломатии в контексте формирования  
механизмов консолидации и развития национального тождества  
турецкого государства в системе международных отношений:  
особенности всестороннего комплекса подходов правительства  
Партии справедливости и развития (ПСР) к осуществлению  
и воплощению концепции «мягкой силы»  ............................................ 3424

Рахимов К.Х., Федина С.В., Холов С.Х., Якуба А.Я.  
Антитеррористический фокус  
сближения Индии и Таджикистана ......................................................... 3435

Терентьев В.И.  
Праздничная культура как фактор и выражение  
национальной идентичности современных монголов ........................... 3454

Табейкина Е.К.  
Влияние религиозного фактора на формирование  
политического и общественного строя европейских государств ......... 3465

Гильфанов А.Р.  
Республика Татарстан в системе межкультурного диалога  
Российской Федерации и ЮНЕСКО на современном этапе ................. 3474



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(90) • 2022 • Том 12  3163

Лю Цзинюань  
Положение Китая в системе глобального управления .......................... 3482

Мальсагов Р.А.  
Исламские радикальные движения: факторы образования  
и критерии различения ............................................................................. 3489

Хромова А.В.  
Российско-иранские отношения  
в русле информационного сотрудничества ............................................ 3498

Надёжин А.Д., Осянин В.С.  
Сотрудничество России и ЕС в контексте системы  
международной безопасности (1990-е – 2021 гг.)  
и их критика с позиции многополярного мира ...................................... 3506

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

Братковская Д.В., Демидова Е.Р., Рогова Я.Д.  
Политика КНР в Центральной Азии  
и влияние конфликта в СУАР ................................................................... 3516

Денискина А.В.  
Изучение и преподавание истории в России в XVIII веке .................... 3524

Денисов А.Е.  
Обзор виртуального симпозиума к 90-летию  
Мирослава Хроха в журнале «Нация и национализм» ......................... 3532

Зинюров Н.Ш.  
Региональный опыт политических партий  
на парламентских выборах и на местных органах власти .................... 3544

Костина А.Д., Ильинская К.Р., Пахмутов Н.Д.  
Потенциал Соединённых Штатов Америки  
в космическом пространстве перед новыми вызовами ......................... 3552

Мясников Д.С., Вароди А.И., Булыгин М.А.  
Антироссийские санкции: хронология применения  
и влияние на экономику РФ ..................................................................... 3559

НАШИ АВТОРЫ ...............................................................................................3564

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .........................................3573



3498  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(90) • 2022 • Том 12

DOI 10.35775/PSI.2022.90.9.033 
УДК 32.327

А.В. ХРОМОВА
аспирант Российской академии народного

хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,

Россия, г. Москва

РОССИЙСКО-ИРАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В РУСЛЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Целью данной работы является анализ информационного простран-
ства и его особенностей между Россией и Ираном в условиях современной 
геополитической ситуации. Кроме того, объединение последних новостей 
и тенденций в развитии отношений между этими двумя странами.

Методологической и теоретической основой исследования являются 
методы сравнительного анализа с использованием трудов российских и ино-
странных специалистов с привлечением ресурсов интернет пространства.

Проблемой исследования выступает специфика отношений в сфере 
информационного сотрудничества Ирана и России в условиях активного 
развития информационных технологий при сложившейся расстановки сил 
в мире.

Иран является важным игроком в Каспийском регионе, сотрудни-
чество с которым сулит России увеличение влияния в мире. Отношения 
между Ираном и Россией всегда были неоднозначными, но связь между 
двумя государствами сохранялась, поскольку каждая из сторон извлекала 
выгоду из сотрудничества друг с другом.

У России и Ирана есть большой потенциал к росту. Этому объяснением 
выступают общие интересы, среди которых создание безопасной инфор-
мационной зоны для обеих стран и объединение стран Каспийского реги-
она, которые исторически находятся в изоляции от стран, считающихся 
развитыми.

Россия предлагает Ирану то, что ему интересно – обеспечение военной 
мощи, оказание помощи в добыче полезных ископаемых и их транспорти-
ровке, создание коалиции в целях защиты границ. Шаги, предпринимаемые 
в сфере информационного сотрудничества, являются важными вехами 
на пути создания плотного взаимодействия против однополярного, евро-
пеизированного мира.
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Иран является важным игроком в Каспийском регионе. Наравне 
с Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном и другими территориями, 
образующими некое территориальное единство, Иран предлагает России 
потенциальное взаимовыгодное сотрудничество в трудных геополитиче-
ских условиях современного мира.

Исторически отношения между Ираном и Россией начались очень 
давно, в XVI веке. Они всегда были неоднозначными, порой даже проти-
воречивыми, но связь между двумя государствами сохранялась, поскольку 
каждая из сторон извлекала выгоду из сотрудничества друг с другом.

Поскольку эпоха XXI века характеризуется повсеместным использова-
нием сети Интернет, стремительно развивающимся медиа-пространством, 
откуда большинство людей получает информацию о происходящих в мире 
событиях, тенденциях, изменениях, вопрос сотрудничества в поле инфор-
мации является одним из решающих для политических единиц.

Так происходит потому, что в мире есть несколько глобальных новост-
ных площадок, которые созданы на Западе и осуществляют вещание оттуда. 
В связи с тем, что по отношению к России еще с советских времен суще-
ствует некое предвзятое отношение, из-за которого данную страну нередко 
рассматривают, как ретрограда и агрессора, новости, приходящие с Запада, 
часто бывают искажены по идеологическим причинам.

Государства, которые активно сотрудничают с Россией, также подвер-
жены скептическому отношению со стороны стран Европейского Союза, 
Соединенных Штатов Америки и их сторонников.

В век глобализации большое значение играют плоды научно-техниче-
ской революции. Компьютерные технологии, развитие локальных и миро-
вых социальных и информационных сетей на данный момент для многих 
людей являются приоритетными источниками данных о происходящих 
в мире событиях.

Благодаря широкому распространению информационных технологий, 
общественные и политические отношения претерпели значительные изме-
нения, ведь новости посредством интернета, личных блогов, публикациях 
в мировых социальных сетях разлетаются мгновенно, и политическая цен-
зура может блокировать далеко не все. Таким образом, происходит глобали-
зация информационного пространства, где разного рода данные способны 
влиять на общественное мнение народов, стран и целых регионов.

Иран, в качестве одной из центральных частей Каспийского региона, 
всегда привлекал внимание других государств. Причем если интерес отно-
сительно близкой России мог объясняться территориальной близостью, 
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то заинтересованность Великобритании и Соединенных Штатов Америки 
имела практические корни.

Страна богата энергетическими ресурсами, это энергетическая сверх-
держава с исключительными нефтяными ресурсами, имеющая большое 
влияние в геополитике, как в арабском, так и в европейском мире.

Из-за того, что во влиянии на регион заинтересованы многие страны, 
имеющие натянутые отношения (например, США и РФ), то его информа-
ционное пространство имеет определенные особенности. Поскольку оно 
важно для современной геополитической ситуации в отношении Ирана, 
то тема данного исследования является актуальной.

В практическом смысле, понимая региональные особенности инфор-
мационного пространства одного из центральных государств Каспийского 
региона, гораздо проще рационально анализировать поступающие из раз-
ных источников новости. Можно с большой долей вероятности отличить 
провокационные новости от действительного положения дел в регионе. 
В теоретическом смысле, результаты данного исследования также можно 
использовать для более глубокого анализа этой проблематики.

Научная новизна исследования заключается в том, что будут обобщены 
общие знания особенностей информационного пространства Каспийского 
региона, которые присущи и Ирану в общении с Россией, а также культур-
ные и политические аспекты данного сотрудничества.

В отношении Ирана в Каспийском регионе существует несколько групп 
интересов, которые распределены между странами в соответствии с опреде-
ленными выгодами [1. C. 66-70].

Так, например, Россия заинтересована в добыче энергоресурсов, т.е. 
в оказании помощи Ирану на базе взаимовыгодного экономического и поли-
тического сотрудничества с целью получения экономической выгоды, 
а также с намерением получить ценного политического союзника в регионе. 
Еще одним важным интересом в сфере энергетики является желание России 
оказать посильную помощь в транспортировке иранской нефти по своим 
территориям, с использованием своего оборудования.

Планам России в отношениях с Ираном мешают другие мировые игроки, 
в том числе США, КНР, Турция, чуть меньше заинтересованы в этом страны 
Европейского Союза. Такое целенаправленное желание данных стран иметь 
вес в данном регионе объясняется удобным географическим положением 
и обширным внутренним потенциалом Ирана.

На территории этой страны могут быть стратегически удачно распо-
ложены военные базы ведущих мировых держав, что в случае наступле-
ния необходимости, даст большое преимущество одной из них. Для США 
это потенциальная площадка для угрозы России и ее союзникам, то же 
самое происходит и в отношении Китая, ведь путь с территории Ирана 
через Пакистан уже не раз был использован в мировой истории.
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Лидирующие позиции в регионе на данный момент занимает Российская 
Федерация, что обуславливает географическая близость, которая вызвала 
развитие политических, экономических и культурных связей с Ираном 
еще в XVI веке [4. C. 111-117]. После ряда русско-персидских воин, влия-
ние Российской Империи стало еще сильнее. Кроме историко-культурных 
факторов, Россия имеет большой военный потенциал, которым она охотно 
делится с другими странами в обмен на поддержку в тех или иных вопросах.

Сейчас Россия ведет свою политику в отношении Ирана с фокусом 
на нескольких стратегических задачах [1. C. 66-70], среди которых защита 
и укрепление позиций в регионе, содействие стабильности и безопасности 
в регионе, который совсем недавно пережил несколько политических, воен-
ных и социальных потрясений, и углубление и без того тесного региональ-
ного сотрудничества [6. Р. 29-60].

Иранская политика по отношению к России имеет схожие мотивы, 
поскольку Иран понимает, что с помощью одной из самых сильных держав 
он может выйти наконец из мировой экономической и культурной изоляции. 
Сочетание таких факторов как обеспечение безопасности границ, разви-
тие отношений с соседними странами, участниками Каспийского региона, 
а также поддержание хороших отношений с Россией и Турцией, являются 
основой иранской политики на данный момент [6. Р. 29-60].

Как видно, цели у России и Ирана схожие, или по крайне мере не про-
тивоположные, поэтому укрепление отношений выгодно обеим сторонам. 
Как старший брат для постсоветских государств в Каспийском регионе, 
Российская Федерация старается быть скрепляющим звеном коалиции госу-
дарств, расположенных в этом регионе. В последние десятилетия ситуация 
в этом плане качественно изменилась, поскольку было создано определен-
ное информационное пространство Каспийских государств, включая Иран 
и Россию, в котором происходили освещение, анализ и принятие решений 
по касающимся данного региона геополитических проблем.

Сотрудничество в медиа-сфере в век глобализации является одним 
из самых мощных инструментов международной политики. Одним 
из результатов тесного взаимодействия Ирана и России в информацион-
ном поле можно назвать состоявшийся в сентябре 2021 года VI Каспийский 
медиа-форум, в котором приняли участие более трехсот делегатов из Ирана, 
Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана. Среди делегатов 
можно выделить представителей СМИ, политологов, экономистов и специ-
алистов других областей. На данном форуме в центре внимания стали этно-
культурные коммуникация между странами Каспийского региона, а также 
экологический и этнокультурный туризм [3].

Отношения между Ираном и Россией развиваются неравномерно, 
однако, одной из самых серьезных вех в их развитии можно считать состо-
явшееся в 2021 году подписание межправительственного соглашения 
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о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности 
главами МИД РФ и Ирана С. Лавровым и М.Д. Зарифом [5]. Данный доку-
мент позволяет координировать действия Ирана и России в рамках управле-
ния киберпространством региона.

Оно предоставляет возможность двум странам бороться с утечкой 
конфиденциальной безопасности и с отслеживанием компрометирующей 
и откровенно ложной информации, запускаемой другими медиа-группами 
в мировую сеть.

Важность данного соглашения состоит в том, что подписав его, 
страны обозначили одинаковый взгляд на новостную, информационную 
и кибер-пространственную политику других стран.

Поскольку информация бывает противоречивой, провоцирующей, недо-
стоверной, Иран и Россия объединились ради очищения и создания безо-
пасности в информационной среде. Подобное соглашение между Россией 
и Ираном по информационной безопасности подразумевает координацию 
действий в сфере информационного оборота, обмен технологиями в этой 
сфере и взаимное обучение специалистов в целях формирования безопас-
ной и достоверной международной информационной среды.

Американские СМИ своеобразно отреагировали на данное соглашение, 
возмущаясь тем, что Иран и Россия решили объединиться ради отраже-
ния американских информационных атак. В частности, специалисты при-
знают то, что данное соглашение создаст проблемы для разведывательной 
киберстратегии США. С целью свести к минимуму риск того, что амери-
канские хакерские инструменты будут перепрофилированы российскими 
и иранскими программистами, США намерены разработать методы борьбы 
в информационном поле, а также внедрить использование модулей само-
уничтожения в том случае, если конфиденциальная информация попадет 
к разведчикам Ирана или России [9].

Отдельно стоит отметить создание единого СМИ «Каспийский вестник». 
Это информационно-аналитическое интернет-издание было создано в 2017 
году с целью освещения важных геополитических и социокультурных собы-
тий региона. Важной особенностью этого портала является то, что редакция 
его состоит из международных специалистов, представителей прикаспий-
ских стран, соответственно, новости преподносятся под разными углами.

Следует рассказать о том, что исторически сложилось так, что Иран 
и Россия имеют общие взгляды на региональную безопасность.

Холодная война между Россией и США до сих пор продолжается, осо-
бенно в сфере установления влияния над стратегически важными регио-
нами, недавние санкции сначала в отношении России, а потом и по отноше-
нию к Ирану тому доказательство.
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Такая политическая обстановка способствует тому, что Иран и Россия 
практикуют политический антиамериканский подход. Вследствие этого, 
Иран стремится сблизиться с Россией.

Однако не стоит забывать и об экономических выгодах данного сотруд-
ничества. Иранские военные силы в данный момент претерпевают кризис, 
и страна активно ищет поставщиков вооружения, а также надежного пар-
тнера в сфере безопасности. Главным претендентом на эту роль высту-
пает Россия, так как, принимая во внимание все выгоды сотрудничества 
с Ираном, Россия готова заключить долгосрочные экономические, полити-
ческие и информационные соглашения с Ираном.

Важной темой мировых событий до сих пор остается военный конфликт 
в Сирии, который подстегнул сотрудничество между Ираном и Российской 
Федерацией. Еще с самого начала этого конфликта обе стороны диплома-
тически поддерживали правительство Башара Асада [7. Р. 276-289]. Кроме 
того, с началом специальной военной операции, проводимой на Украине, 
Иран поддержал Россию, назвав экспансионистскую политику НАТО при-
чиной кризиса вокруг этой страны [2].

Эта тема опять же свидетельствует о схожих взглядах Ирана и России 
на происходящие в мире события. Известно, что сотрудничество государств 
в борьбе против терроризма не ограничивается лишь территорией Сирии. 
Так, например, правительства двух стран, а еще Ирака и Сирии, создали 
в Багдаде Центр по обмену разведывательной информации против ИГИЛ 
[8]. Это большой шаг вперед в сфере создания достоверного информаци-
онного поля в рамках борьбы с экстремизмом, поскольку задействованные 
там специалисты будут собирать, анализировать имеющуюся информацию, 
и снабжать ею компетентные органы.

Учитывая то, что и на территории Ирана, и в южных районах России 
действуют экстремистские организации, еще одной объединяющей две 
страны проблемой является противодействие локальному терроризму. 
Вследствие этого, сотрудничество между странами в этой сфере будет 
также углубляться.

В заключение стоит сказать, что, несмотря на то, что исторически отно-
шения между Ираном и Россией развивались неравномерно, у них боль-
шой потенциал к росту. Этому объяснением выступают общие интересы 
в региональной и мировой политике, среди которых создание безопасной 
информационной зоны для обеих стран и объединение стран Каспийского 
региона, которые исторически находятся в изоляции от стран, считающихся 
развитыми, т.е. стран Европейского Союза и Соединенных Штатов.

США и ЕС не хотят сотрудничать на равных с Ираном, в нем видят 
исключительно политическую и экономическую выгоду.

Россия предлагает Ирану взаимовыгодное сотрудничество, предлагая 
то, что Ирану необходимо – обеспечение военной мощи, оказание помощи 
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в добыче полезных ископаемых и их транспортировке, а также создание 
коалиции в целях защиты границ. Шаги, предпринимаемые в сфере инфор-
мационного сотрудничества, являются важными вехами на пути создания 
плотного взаимодействия против однополярного, европеизированного 
мира.

В 2022 году состоялась встреча президентов России и Ирана. Она 
по праву считается важным шагом на пути укрепления геополитического 
альянса двух стран во имя многополярности. По словам главы Ирана, вза-
имодействие двух стран в регионе обеспечит безопасность и предотвратит 
однополярность в мире.

Правительство Ирана всегда относилось скептически к политике, про-
водимой США, вот уже многие десятилетия эти страны обмениваются кол-
костями и не могут найти общий язык и достичь баланса.
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RUSSIAN-IRANIAN RELATIONS 
WITHIN THE FRAMEWORK

OF INFORMATION COOPERATION

The purpose of this work is to analyze the information sphere and its regional 
features between Russia and Iran in the current geopolitical situation. In addi-
tion, the integration of the latest news and trends in the relations development 
between the two countries have been analyzed.

The methodological and theoretical bases of the study consist of the methods 
of comparative analysis using the works of Russian and Foreign experts with the 
involvement of the Internet resources.

The research problem is the specificity of relations in the field of information 
cooperation between Iran and Russia in the conditions of active development of 
information technologies in the current alignment of forces in the world.

Iran is an important political player in the Caspian region, cooperation with 
which promises Russia an increase in influence in the world. Relations between 
Iran and Russia have always been ambiguous, but the connection between the 
two states remains alive, as each side benefits from cooperation with each other.

Russia and Iran have a great growth potential. It explains by the common 
interests among which are the creation of a safe information zone for both coun-
tries and the unification of the countries of the Caspian region, which are histor-
ically isolated from countries considered developed. Russia offers Iran what it is 
interested in including providing of military power, assisting in the extraction of 
fuels and their transportation, creating a coalition in order to protect the borders. 
The steps taken in the field of information cooperation are important milestones 
on the way to creating close cooperation against a unipolar, europeanized world.

Key words: Caspian region, information space, geopolitical interests, cold 
war, information security.
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