
КОНДРАТЬЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
редактор Информационно-аналитического портала «Каспийский вестник» (Астрахань, Россия)

VLADISLAV V. KONDRATYEV
Editor, Information and Analytical Portal “Kaspiyskiy Vestnik” (Astrakhan, Russia)

Текущее состояние и перспективы российско-иранского 
культурно-гуманитарного сотрудничества на Каспии

Current state and prospects of Russian-Iranian cultural and humanitarian cooperation 
in the Caspian Region



Под международным культурно-гуманитарным сотрудничеством понимаются связи в области культуры
и искусства, науки и образования, средств массовой информации, молодёжных обменов, издательского,
музейного, библиотечного и архивного дела, спорта и туризма. 

International cultural and humanitarian cooperation refers to relations in the fields of cultureand art, science and 
education, mass media, youth exchanges, publishing,museums, libraries and archives, sports and tourism.

См. Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного 
сотрудничества" (утв. Президентом РФ 18.12.2010).
See «The Main directions of the policy of the Russian Federation in the sphere of international cultural and humanitarian cooperation»
(approved President of the Russian Federation 18.12.2010).

В соответствии с Концепцией внешней политики РФ 2016 года  настоящее время наша страна проводит
Линию на всестороннее развитие сотрудничества с Исламской Республикой Иран. Важным направлением
этой политики в современных условиях является развитие российско-иранского культурно-гуманитарного 
сотрудничества. 

In accordance with the Russian foreign policy Concept of 2016, our country is currently pursuing a comprehensive 
development of cooperation with the Islamic Republic of Iran. An important direction ofthis policy in modern 
conditions is the development of Russian-Iranian cultural and humanitarian cooperation.

См. Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640 
«Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации»

See decree Of the President of the Russian Federation No. 640 of 30.11.2016            
"On approval of the foreign policy Concept of the Russian Federation»



} Неделя театра Ирана на сцене Московского театра «ОКОЛО дома Станиславского» (29.03.2019-
01.04.2019гг.);

} Международная научная конференция «Толстой и восточная культура — диалог культур» (25.09.2019г.); 
} Дни культуры России в Иране в городах Тегеран и Казвин (09.11-14.11.2019 г.);
} Заседание Российско-иранского комитета по сотрудничеству в медиасфере (09.12.2019 г.);
} Визит делегации российской Ассоциации по производству и распространению кинематографических и веб-

работ для детей и молодёжи в Тегеран и др.

} Week of theatre and Iran in the Moscow theatre "NEAR the house Stanislavsky" (29.03.2019-01.04.2019); 
} International academic conference "Tolstoy and the Oriental culture — the dialogue of cultures" (25.09.2019); 
} The days of Russian culture in Iran in the cities of Tehran and Qazvin (09.11-14.11.2019); 
} Meeting of the Russian-Iranian Committee on cooperation in the field of media (09.12.2019 g); 
} The visit of the delegation of the Russian Association for the production and distribution of film and web work for 

children and youth in Tehran and etc.



} «Мифический мир Шахнаме» (23 января 2020г.) в главном книжном магазине Москвы 
«Библио-Глобус»; 

} «Неделя с Чеховым» по случаю 106-летия со дня рождения русского писателя (июль 2020г.); 
} Проект «Москва-Тегеран» научно-творческого центра «Музыкальные культуры мира» 

Московской консерватории (15 июля 2020г.);
} Публикация Книги писем В.Ф.Минорского под названием «Тетрадь для Ирана» на 

персидском языке; 
} Пятый форум ректоров вузов России и Ирана и др.

} "The mythical world of the Shahnameh" (January 23, 2020.) in the main bookstore of Moscow, 
"Biblio-Globus";

} "A week with Chekhov" on the occasion of 106 anniversary of the birth of Russian writer (July 
2020);

} The project "Moscow-Tehran" scientific and creative center "world Music cultures" of the Moscow 
Conservatory (July 15, 2020.);

} Publication of a Book of letters V. F. Miniscule called "Notebook for Iran" in Persian language;Fifth
forum of rectors of Russian and Iranian universities, etc.



} «Сотрудничество Тегерана и Москвы в военной сфере, безопасности, обороне и политике 
находится на самом высоком уровне, но в экономических и культурных отношениях наблюдается 
значительная отсталость, которую необходимо решить обеим сторонам».

Посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали

} "Cooperation between Tehran and Moscow in the military, security, defense and politics is at the highest 
level, but there is a significant backwardness in economic and cultural relations that both sides need to 
resolve."                                                                             

Ambassador of the Islamic Republic of Iran to Russia Kazem Jalali



} Каспийское море — это крупнейшее закрытое море в мире. Оно располагает ценными морскими и 
газовыми ресурсами. Окружающий его регион, в свою очередь, богат культурами различных 
этносов и культурным достоянием в целом. В дополнение к этому в прикаспийских районах имеется 
большое количество гуманитарных, естественных, медицинских, инженерных университетов 

Сейед Зияеддин Мирхоссейни

} The Caspian sea is the largest closed sea in the world. It has valuable marine and gas resources. The 
surrounding region, in turn, is rich in cultures of various ethnic groups and cultural heritage in General. In 
addition, there are a large number of humanitarian, natural, medical, and engineering universities in the 
Caspian regions 

Seyed Ziaeddin Mirhosseini



} «Мы должны ценить друг друга, сотрудничать во имя мира 
в нашем регионе. Иран выражает готовность сотрудничать. 
Население нашей страны, особенно северных, прикаспийских 
провинций с любовью относится к России и соседним народам 
прикаспийских стран и хочет, чтобы наши культуры были 
тесно переплетены и в будущем»

Мустафа Ростами

} "We should value each other and cooperate for the sake of 
peace in our region. Iran is ready to cooperate. The population 
of our country, especially in the Northern Caspian provinces, 
loves Russia and the neighboring peoples of the Caspian 
countries and wants our cultures to be closely intertwined 
in the future «

Mustafa Rostami



} Подводя итог проведенному исследования текущего состояния и перспектив российско-иранского 
культурно-гуманитарного сотрудничества на Каспии, следует отметить, что каспийское направление 
является исторически обусловленной и весьма важной сферой культурно-гуманитарных связей 
России и Ирана. В настоящее время основным направлением этого сотрудничества являются связи в 
области науки и образования, в котором участвуют университеты и научно-исследовательские 
заведения России и Ирана. Однако весьма большой потенциал для дальнейшего развития имеет 
взаимодействие сторон в сфере  культуры и искусства, существенный импульс которому может 
придать создание Каспийского культурного фонда. С учётом того, что Иран и Россия являются 
инициаторами учреждения данной организации, помимо развития культурно-гуманитарного аспекта 
сотрудничества прикаспийских государств, взаимодействие в рамках Культурного фонда способно 
существенно интенсифицировать сотрудничество Москвы и Тегерана в области культуры и 
искусства. 

} Summing up the research on the current state and prospects of Russian-Iranian cultural and humanitarian 
cooperation in the Caspian sea, it should be noted that the Caspian direction is a historically determined 
and very important sphere of cultural and humanitarian relations between Russia and Iran. Currently, the 
main focus of this cooperation is relations in the field of science and education, which involves universities 
and research institutions in Russia and Iran. However, the interaction of the parties in the sphere of culture 
and art has a very great potential for further development, which can be significantly stimulated by the 
creation of the Caspian cultural Fund. Taking into account the fact that Iran and Russia are the initiators of 
the establishment of this organization, in addition to developing the cultural and humanitarian aspect of 
cooperation between the Caspian States, interaction within the framework of the Cultural Fund can 
significantly intensify cooperation between Moscow and Tehran in the field of culture and art.




