
 

Общая информация об Иране 

Иран (официально Исламская Республика Иран) - наследник древней земли 

Персии, расположенной в юго-западной Азии. 

столица Ирана - Тегеран. В самом сердце Ближнего Востока Иран - 

единственная страна, которая, несмотря на свои большие размеры и население, 

обладает богатыми углеводородными ресурсами и с древних времен имела 

независимое государство. 

География 

Иран ограничен на севере Азербайджаном, Арменией, Туркменистаном и 

Каспийским морем, на востоке - с Пакистаном и Афганистаном, на юге - с 

Персидским заливом и Оманским морем, а на западе - с Турцией и Ираком. У 

него также есть острова в Персидском заливе. Общая площадь Ирана составляет 

1 648 195 квадратных километров, из которых 116 600 квадратных километров 

составляют воды этой страны. Около трети его 8 334-километровой границы - 

синего цвета. Страна Ближнего Востока занимает стратегическое положение в 

Персидском заливе, а Ормузский пролив на юге является жизненно важным 

маршрутом для транспортировки сырой нефти. 

 Земля Ирана имеет много природных богатств; Около 11% его земель являются 

пахотными, а нефть, природный газ, уголь, хром, медь, железная руда, свинец, 

марганец, цинк и сера являются наиболее известными природными ресурсами 

Ирана. Если говорить о суровости, то Иран - горная страна с пустынями и 

равнинами посередине. Самая высокая точка страны - гора Дамаванд с высотой 

5625 метров, а самая низкая точка страны зафиксирована в Каспийском море на 

отметке минус 28 метров. Стране могут угрожать периодические засухи, 

наводнения, пыльные или песчаные бури и землетрясения. Загрязнение 

воздуха, особенно в городских районах, неправильное управление 

промышленными стоками, обезлесение, опустынивание, загрязнение нефтью в 

Персидском заливе 

Фарс, потери водно-болотных угодий из-за засухи, эрозии почвы и загрязнения 

воды являются одними из самых важных экологических проблем в Иране. 

Земля Ирана в основном гористая и полузасушливая, а его средняя высота 

составляет более 1200 метров над уровнем моря. Более половины территории  



 

Ирана занимают высокие высоты и горы, четверть - равнины и менее четверти - 

пахотные земли. Самая низкая внутренняя точка с высотой 56 метров в 

отверстии Лут и самая высокая точка - Дамаванд с высотой 5610 метров в 

 

Он расположен посреди горного хребта Альборз. На южном берегу Каспийского 

моря высота составляет 28 метров ниже уровня моря. 

Национальные парки и охраняемые территории Ирана - одна из важнейших 

географических достопримечательностей Ирана. В стране также есть 13 

биосферных заповедников, в том числе Арасбаран, Арджан, GNU, 

национальный парк Голестан, охраняемая территория мангровых зарослей и 

международные водно-болотные угодья Хор-Коран, национальный парк Кавир, 

национальный парк озера Урмия, полуостров Мианкале, охраняемая 

территория Туран, Дена, Тан Саяд, озеро Нам жарко и жарко. 

Погода 

Климат Ирана очень разнообразен и варьируется от субтропического до 

субтропического. Высота, широта, влияние моря, сезонные ветры и близость к 

горным склонам или пустыням играют важную роль в суточных и сезонных 

колебаниях температуры в этой стране. Например, средняя летняя дневная 

температура в Абадане в провинции Хузестан составляет 43 градуса по 

Цельсию, а средняя зимняя температура в Тебризе в провинции Восточный 

Азербайджан - около нуля. Количество осадков также варьируется по стране; От 

менее 2 дюймов на юго-востоке страны до 78 дюймов в районах, близких к 

Каспийскому морю. Среднее годовое количество осадков в стране 

приближается к 16 дюймам. Самый дождливый сезон в Иране - зима, и более 

половины годового количества осадков выпадает в эти 3 месяца. Север страны 

создал большое противоречие в статистике осадков; Высокие горы Альборз 

лишают южную часть Каспийского моря и создают плодородный и лесистый 

север Ирана; На севере Ирана погода до 38 градусов по Цельсию, очень редко 

бывают заморозки, а влажность может подняться до 100%. За исключением 

севера страны, лето в Иране известно как сухой сезон. Одна из характеристик 

климата Ирана заключается в том, что в разных его регионах может быть четыре 

разных сезона. 

 

 



 

Около одной десятой площади Ирана покрыто лесами, а самый большой лес 

находится на юге Каспийского моря; В этой местности растут лиственные 

деревья, дуб, бук, липа, вяз, орех и многие другие деревья и растения. В 

засушливых центральных районах страны произрастают можжевельник, 

миндаль и ряд плодовых растений. Артемизия и кустарники также разбросаны в 

пустынных районах и по всей стране. Песчаные дюны пустыни Ирана, сохраняя 

воду, поддерживают рост таких растений, как Мордехай. Оазисы Ирана также 

способствуют росту виноградников, персидской малины, ели, фиников, ягод,  

олеандров, акации, ивы, сливы и шелковицы, чтобы еще больше разнообразить 

растительность региона. 

 

Биоразнообразие и живые существа 

Существа иранской земли включают персидских леопардов, медведей, гиен, 

кабанов, горных козлов, оленей, а также баранов и овец, которые живут в 

заросших растительностью горах. Также по всей стране водятся шакалы и 

кролики, персидская могила тоже выбрала для своей жизни равнины и пустыни. 

Азиатский гепард признан во всем мире исчезающим иранским видом. 

Иранские фазаны водятся на севере страны, а Квебек обитает в большей части 

страны. Водные птицы, как и морские птицы, утки и гуси, обитают на берегах 

Каспийского моря и Персидского залива; Пока иранские стервятники 

продолжают жить в пустыне. Виды оленей, ежей, лисиц и не менее 22 видов 

грызунов обитают в полузасушливых и высокогорных районах страны. 

 Пальмовые белки и азиатские черные медведи были обнаружены в Систане и 

Белуджистане. Когда-то тигры населяли леса южной части Каспийского моря, но 

теперь они исчезли. Иранский лев также вымер в Иране, но до иранской 

революции 1978 года от планов по его возрождению отказались, и в 2009 году 

по соглашению между зоопарком Эрам и Европейской ассоциацией водных и 

зоопарков он вернулся в Иран, чтобы начать свое возрождение в этой стране. 

административные округи 

В Иране 31 провинция, которые в общей сложности составляют пять регионов. 

Подразделения страны в Иране, соответственно, включают провинции, города, 

районы и деревни. В стране нет автономного округа, и он назначается  

 



 

Министерством внутренних дел от губернатора к округу. Также существует совет 

на каждом уровне, а Верховный совет провинций состоит из представителей 

провинциальных советов. Министерство внутренних дел также имеет право 

назначать мэров, но члены городского совета избираются на местном уровне. 

Деревнями также управляет Дехьяр, которого рекомендуют старейшины (совет) 

того же района. 

Отношения с миром 

Принципы иранской конституции гласят, что внешняя политика Исламской 

Республики Иран, основанная на отрицании гегемонии и господства, 

сохранении всесторонней независимости и целостности страны, защите прав 

всех мусульман и 

Неприсоединение к доминирующим державам и мирные отношения с 

невоюющими государствами; Исламская Республика Иран считает благополучие 

человека во всем человеческом обществе своим идеалом и считает 

независимость, свободу, верховенство закона и справедливость правами 

народов мира. Он также поддерживает правую борьбу угнетенных против 

высокомерных во всем мире, воздерживаясь от вмешательства во внутренние 

дела других стран. 

Лозунг «Ни Восток, ни Запад, Исламская Республика» также считается 

политической философией этой страны. 

Национальность 

В Иране мультикультурное общество, и отношения между его этническими 

группами обычно были дружескими. Преобладающая этническая и культурная 

группа в Иране - персоязычные. Люди, широко известные как персы, имеют 

смешанное происхождение, и помимо курдов, белуджей, бахтиари, лорсов и 

других меньших меньшинств в стране есть важные элементы иранских 

азербайджанцев и иранских арабов. В 2016 году 97,8 процента иранцев 

составляли иранцы, и только 2,2 процента иранцев были иностранцами, причем 

большинство из них афганцы. Библиотека Конгресса заявляет, что этническая 

принадлежность иранского народа находится в порядке численности 

населения, включая: 65% персов, 16% иранских азербайджанцев, 7% курдов, 6% 

лорсов, 2% арабов, 2% белуджей, 1% туркмен, 1% тюркских племен и менее. 

Другой 1% - меньшинства (включая армян, грузин и ассирийцев). 

 



 

Иранские азербайджанцы обычно живут в приграничных провинциях на северо-

западе Ирана. Кашкайцы живут в окрестностях Шираза в провинции Фарс, а 

туркмены на северо-востоке страны. Иранские армяне с разнообразным 

этническим наследием сосредоточены в Тегеране, Исфахане и регионе 

Азербайджана. Грузины в Иране в основном проживают в провинции Исфахан. 

Несколько отдельных групп с дравидийским диалектом встречаются в 

провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Ассирийцы 

сосредоточены на северо-западе, а иранские арабы живут в Хузестане и на 

островах Персидского залива. Иранские евреи связывают свое историческое 

наследие с возможным изгнанием еврейских пленников в Вавилон и живут в 

крупнейших городах Ирана. 

Согласно исследованию, опубликованному в 2013 году, генетическое 

разнообразие иранцев велико и в целом похоже на такие регионы, как  

 

Анатолия, Европа и Южный Кавказ. Иранские азербайджанцы генетически 

близки к грузинскому народу и, как считается, имеют общее с 

азербайджанцами происхождение; Но их генный кластер отличается от 

такового у азербайджанцев. 

 В 2019 году было опубликовано исследование генетики людей из 11 этнических 

групп, проживающих в Иране, в котором сравнивали его с генетикой других 

регионов, а также с археологией Ближнего Востока; 

Соответственно, семь этнических групп - азербайджанцы, персидские, арабские, 

курдские, гилакские, лорские и мазандаранские - имеют много общего в 

распределении генетических признаков, объединяющих их в кластер; Эта 

однородность варьируется внутри себя, но она меньше, чем население других 

регионов, даже кавказских армян. Эта однородность также сохраняется, по 

крайней мере, пять тысяч лет, и генетические данные подтверждают только 

миграцию кавказцев на Иранское плато в период неолита и бронзового века. В 

результате этого исследования стало известно, что последующих миграций, 

таких как миграция арийцев, арабов и турок, было недостаточно для изменения 

генетической структуры коренного населения Иранского нагорья. Этот кластер 

населения, помимо того, что он удивительно похож на генетику народов 

Ближнего Востока, аналогичен генетике людей из южной Европы, особенно из 

тосканских регионов Италии. 

 



 

Язык 

Персидский - доминирующий и официальный язык Ирана. Однако в этой стране 

также используется ряд других языков и диалектов из трех индоевропейских, 

турецких и афро-азиатских языковых семей. Более трех четвертей иранцев 

говорят на индоевропейских языках. Основной диалект чуть более половины 

жителей этой страны - персидский. Персидская литература, более зрелая форма 

общего иранского языка, понятна большинству иранцев. Персидский - 

доминирующий язык в литературе, журналистике и науке. Менее десятой части 

населения страны также говорит на курдском языке. Лорцы и бахтиари знают 

оба языка лори; Язык, отличный от персидского, но тесно связанный с ним. 

Армянский также является индоевропейским языком, которым пользуется 

армянское меньшинство в Иране. 

Турецкий язык, на котором говорит около четверти иранского населения, 

занимает важное место в стране. Большинство носителей в этой семье говорят 

на азербайджанском турецком; Язык, похожий на современный турецкий.  

 

Туркменский также является еще одним тюркским языком, на котором говорят 

туркмены этой страны. 

Среди семитских языков афро-азиатской семьи арабский является наиболее 

распространенным диалектом в Иране, но небольшой процент этих диалектов 

использует его в качестве родного языка. Основное значение арабского языка в 

Иране - с исторической и религиозной точки зрения. После завоевания Ирана 

мусульманами арабский язык оказал глубокое влияние на персидский язык. С 

тех пор персидский язык охватил значительную часть всех арабских слов, 

заимствуя грамматические структуры из древнего арабского и, в некоторых 

случаях, из разговорного арабского языка. 

До 1978 года образованный класс использовал английский и французский и в 

меньшей степени немецкий и русский языки. Европейские языки сейчас менее 

широко используются, но все еще преподаются в иранских школах и 

университетах. С точки зрения международных лингвистических знаний, 

рейтинг IAF English Skills Ranking ставит Иран 69 из 100, а уровень владения 

английским языком иранцев является низким. 


