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в помощь преподавателю истории 

Исследована тема различных аспектов британской пропаганды в Иране в годы Второй мировой войны. Охарактеризована система 
организации внешнеполитической пропаганды Великобритании в целом и применительно к Ирану в частности. Подробно описаны и 
проанализированы конкретные практики пропагандистской деятельности британцев в Иране в годы Второй мировой войны. Также 
представлен анализ основных составляющих британской пропаганды в этой стране в первые послевоенные годы. Сделан авторский 
вывод о значении исследуемой темы в ракурсе общественно-политической ситуации в современном Иране.
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Examined is the theme of various aspects of British propaganda in Iran in the years of the Second World War. Characterized is the system of 
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Система внешней пропаганды

В годы Второй мировой войны в систему органов внеш-
ней пропаганды Великобритании входили Министерство 
иностранных дел1, Министерство информации2, Британ-

1 Британская консульская служба была наиболее старой и разветвленной орга-
низацией внешней пропаганды Великобритании. До Второй мировой войны она 
занималась, в основном, коммерческой пропагандой, во время войны служба вела 
политическую пропаганду:  обеспечение британских учреждений и отдельных 
лиц за границей тематическими материалами и книгами; поиск местных журна-
листов и публицистов, пишущих на «британские» темы и снабжение их нужными 
материалами. Особенно хорошо была поставлена данная работа в Северной и 
Южной Америке и на Дальнем Востоке. Значительно продвинулась британская 
система внешней пропаганды в Турции и Иране. Подробнее см.: РГАСПИ Ф. 17. 
Оп. 125. Д. 318. Л. 187.

2 Министерство информации являлось органом чрезвычайного государст-
венного управления. Оно существовало и в годы Первой, и Второй мировой 
войн. Должно было заниматься как внутренней, так и внешней пропагандой. 
В иностранном отделе работало более 2000 человек, не считая огромного 
аппарата за границей. По справке казначейства, только в США работало свыше 
400 сотрудников Министерства информации. Министерство имело за рубежом 
49 постоянных миссий , 120 постоянных представителей и 90 различных про-
пагандистских центров в виде специальных институтов, информационных и 
справочных бюро. Вся иностранная пропаганда направлялась специальным 
департаментом иностранной пропаганды во главе с разведчиком генералом 
Рональдом Чарльзом, затем-профессором Карром. Заместителем Карра был 
профессиональный разведчик, подполковник Бридж. Департамент включал 
отделы: европейский, северо-американский, латино-американский, советский, 
имперский.

ский совет3, многочисленные англофильские общества в 
разных странах мира (например, Англо-Иранский институт 
в Тегеране) и др.

После прихода к власти лейбористов 5 июля 1945 г. 
важную роль стал играть иностранный отдел Лейбористской 
партии. Кроме того, задачи внешней пропаганды Великоб-
ритании решались в рамках международных организаций. 
Отличительной чертой системы пропаганды Великобрита-
нии всегда была тесная связь органов внешней разведки и 
системы организации внешней пропаганды4.

3 Британский Совет со штаб-квартирой в Лондоне был создан в 1935  г. для 
усиления культурных связей с заграницей, а также для пропаганды британской 
культуры, промышленности и демократии. Он являлся добровольным общест-
вом лишь формально, поскольку получал финансовые субсидии и из бюджета 
МИД Великобритании, и из бюджета доминионов. В 1935 г. дотация составила 
5000 фунтов; в 1944 г. —3500 тыс. фунтов. Формальным было и представитель-
ство различных партий во главе Британского Совета, поскольку вся его деятель-
ность направлялась из МИД Великобритании. В 1945 г. в аппарат Британского 
Совета входили 44 руководящих работника, которым помогали 122 чиновника. 
Кроме того, были назначены 15 региональных офицеров, которые руководили 
работой Совета в отдельных странах: они инспектировали работу Британского 
Совета в подведомственных им странах, регулярно посещая их, поддерживали 
личный контакт с выдающимися представителями этих стран, особенно лояльно 
настроенных к Великобритании. Подробнее см.: РГАСПИ Ф. 17. Оп. 125. Д. 318. 
Л. 193.
4 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 125. Д. 318. Л. 184.
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27 марта 1948 г. 7-е управление Главного политиче-
ского управления Вооруженных сил СССР подготовило 
информационную сводку о системе пропаганды в Иране5. 
Выяснилось, что система британской пропаганды в Иране 
была слепком внешнеполитической системы пропаганды 
Великобритании и включала в свой состав:

 � информационный департамент посольства Велико-
британии;

 � Англо-иранский институт в Тегеране (выступал как фи-
лиал Британского Совета);

 � информационный (политический) отдел при правлении 
Англо-Иранской нефтяной компании (далее АИНК);

 � представительство Британского совета в Иране6.
Деятельность каждого из элементов этой системы была 

направлена на определенную целевую группу, поэтому опи-
ралась на различные ценности и использовала различные 
методы7

Информационный департамент посольства Великобри-
тании в Иране был создан вскоре после вступления союз-
нических войск в эту страну в августе 1941 г. Вся печатная 
и наглядная пропаганда осуществлялась этим отделом.

В период Второй мировой войны отдел был соподчи-
нен Министерству информации и работал в рамках так 
называемого «Дома Победы» («Victory House»), который 
размещался в бывшем германском «коричневом доме» 
(центр пропаганды Германии в довоенном Иране). С 
окончанием войны «Дом Победы» прекратил свою дея-
тельность, однако помещение сохранилось за информа-
ционным департаментом британского посольства8.

Директором департамента был первый секретарь по-
сольства Великобритании В. Сигер. Аппарат информаци-
онного департамента включал 82 человека (9 британцев, 
50 персов, 10 армян, 3 русских и 10 сотрудников других 
национальностей)9.

Структура информационного департамента британского 
посольства в Иране в 1947 г. включала центральный отдел 
(общее руководство финансовой, издательской, экспеди-
торской деятельностью), отдел кино, отделы британской 
и иранской прессы, радиостанцию (работала только на 
прием), экспедиторский и издательский отделы.

Несмотря на то, что Великобритания и Советский Союз 
были союзниками в годы войны, британскую пропаганду 
в Иране, особенно в 1944–1945 гг., было трудно назвать 
просоветской. С 1945 г. в пропаганде стал превозноситься 
американо-британский военный союз. «Международные про-
блемы, в частности вопросы устройства послевоенного мира, 
освещались в духе англо-саксонской прессы, печатались ан-
тисоветские материалы из центральной английской печати»10.

5 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 610. Л. 10–21.
6 Общую координацию британской пропаганды в Иране осуществлял советник 
британского посольства по делам пропаганды полковник Уиллер (свободно 
владел языками фарси, урду, а также азербайджанским русскими и француз-
ским языками).
7 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 610. Л. 12.
8 Там же.
9 Там же.
10 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 610. Л. 13.

Однако если в годы войны англичане еще мирились с 
присутствием Советского Союза в информационном про-
странстве Ирана, то после войны стали активно этому про-
тиводействовать. При этом использовался один и тот же 
прием вытеснения СССР из информационного пространства 
Ирана.

В годы войны информационный департамент наряду с 
печатной и наглядной пропагандой вел и радиопропа-
ганду. Дважды в неделю через тегеранскую правитель-
ственную радиостанцию передавалась передача «Голос 
Англии». С окончанием войны трансляции «Голоса Анг-
лии» были прекращены под тем надуманным предлогом, 
что с окончанием войны, якобы, нет необходимости в ра-
диопропаганде. Об этом было объявлено по иранскому 
радио и в иранской прессе. Данный трюк использовался 
для прекращения радиовещания Дома культуры Всесо-
юзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС) 
и Иранского Общества культурной связи с СССР. Факти-
чески был изменен формат британского радиовещания 
в Иране: Великобритания стала передавать свои новости 
через соподчиненное Министерству иностранных дел 
Ирана агентство «Парс» (Pars) на той же правительствен-
ной тегеранской радиостанции11.

В годы войны информационный департамент издавал 
ежедневную газету на английском языке «Daily News», 
которая после войны была закрыта. Официальная фор-
мулировка гласила: «В связи с окончанием войны нет 
необходимости в ведении пропаганды через газету»12. 
Фактически был вновь изменен формат пропаганды. 
Вместо газеты стал выходить информационный бюл-
летень «Daily News» на английском языке (в конце 
апреля 1946 г. бюллетень стал выходить на языке фарси, 
в октябре 1946 г. на русском языке). Бюллетень выхо-
дил ежедневно за исключением праздничных дней, на 
5–7 страницах, отпечатанных на ротаторе. Редактором 
бюллетеня был заведующий отделом прессы инфор-
мационного департамента посольства и одновременно 
пресс-атташе британского посольства, автор книги 
«Современный Иран»13.

11 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 610. Л. 14.
12 Там же
13 Там же

Премьер-министр 
Великобритании 
У. Черчилль и Генеральный 
секретарь ЦК ВКП(б),  
Председатель 
Государственного Комитета 
Обороны и Совета 
народных комиссаров 
СССР И.В. Сталин во время 
Московской конференции. 
Кремль, Москва. Август 
1942 г. Подлинник.
РГАСПИ Ф. 558. Оп. 11. 
Д. 1688. Л. 1
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Наглядная пропаганда информационного департамента 
состояла в организации и проведении фотовыставок. 
В годы войны в этих целях были организованы две 
выставки в центральной части Тегерана (на пл. Топхана 
и ул. Фирдоуси). После войны выставка на пл. Топхана 
была закрыта. Были организованы две выставочные 
витрины на ул. Фирдоуси (в этом помещении стало рас-
полагаться здание информационного департамента)14.

Информационный департамент проводил мероприятия 
не только в Тегеране, столице Ирана, но и в крупнейших 
городах страны Исфагане15 и Мешхеде. Особое внимание 
уделялось городам, где были британские консульства и ви-
це-консульства, демонстрировались выставки, кинофильмы, 

14 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 610. Л. 15.
15 Население в Исфагане достигало 160–170 тыс. человек. Цит. по: РГАСПИ Ф. 17. 
Оп. 128. Д. 817. Л. 24.

велись радиопередачи. Особую активность на периферии 
проявляло британское консульство в Мешхеде. Близость 
радиостанций Мешхеда к советской и афганской границам 
вызывала опасения у советской стороны.

В ноябре 1946 г. британское консульство организовало чи-
тальни с радиоточками в нескольких городах Хорасанской 
провинции (до 2004 г. самой большой провинции Ирана): 
Гоучане, Боджнурде, Сабзеваре, Нишапуре и др16. Хорасан-
ская провинция отличалась этническим и национальным 
многообразием, включая арабов, персов (основное насе-
ление), а также курдов, туркмен, кочевые племена и др.

В Исфагане и в Мешхеде издавался бюллетень «Daily 
News» (на английском и языке фарси). Как и в Тегеране, 
устраивались фотовыставки. Основные тезисы пропаганды 
иллюстрировались фотографиями и включали тезисы о 

16 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 610. Л. 15.

Таблица 1
Основные каналы британской пропаганды в Иране

Канал 
коммуникации Носитель Целевая группа 

сообщения Тематика сообщения Ценности

Печатные СМИ 
(на английском, 
русском и 
на языке фарси)

Информационный бюллетень «Daily News» 
в Тегеране, Мешхеде, Исфагане 

Иранское население в 
столице и провинциях

Новости международной 
политики, внутренняя 
жизнь Великобритании, 
новости Ирана

Выгода сотрудничества 
с Великобританией для 
Ирана 

Печатные СМИ 
(на английском, 
русском и 
на языке фарси)

Собрание библиотеки для обслуживания 
журналистов.

Британские журнали-
сты и специалисты, со-
трудники посольства

Новости международной 
политики, внутренняя 
жизнь Великобритании, 
новости Ирана

Форматирование между-
народной информации для 
международных и иранских 
СМИ с учетом интересов 
Великобритании

Печатные СМИ 
английском и 
на языке фарси

Сводки иностранной информации из британ-
ских источников

Иранские средства 
массовой информации, 
британские журна-
листы

Трактовка событий между-
народной и внутренней 
жизни Ирана с учетом ин-
тересов Великобритании

Выгода сотрудничества 
с Великобританией для 
Ирана

Радио 
(на прием)

Одна стационарная радиостанция работала 
на прием и запись передач на языке фарси 
из Дели, Лондона, Москвы, Тегерана. Станцию 
обслуживали четыре радиста 

Британские и иранские 
информационные 
агентства, британские 
журналисты и сотруд-
ники посольства

Форматирование между-
народной информации для 
международных и иранских 
СМИ с учетом интересов 
Великобритании

Радио 
(на передачу)

Радиотрансляция британских новостей 
в рамках всей страны осуществлялась через 
агентство «Парс» на тегеранской правитель-
ственной радиостанции. Локальные радио-
точки устанавливались в провинции (Хора-
сан) в читальных залах, организованных бри-
танскими консульствами и информационным 
департаментом посольства Великобритании

Население Ирана 
в (особое внимание- 
Тегеран и провинция 
Хорасан)

Выгода сотрудничества 
с Великобританией для 
Ирана

Визуальная про-
паганда (фотопро-
паганда) 

Две выставки в центральной части Тегерана 
в здании информационного департамента 
посольства Великобритании. Передвижные 
фотовыставки в провинциях

Иранское население 
в столице и в городах 
крупнейшей провин-
ции (Хорасан)

Успехи британской про-
мышленности и техники; 
вооруженные силы Вели-
кобритании, «благотвори-
тельная деятельность» Ве-
ликобритании на Востоке, 
успехи Скотлан-Ярда по 
борьбе с преступностью, 
идеализированный быт 
британских рабочих

Социальная защищенность, 
высокий уровень жизни 
рабочих в Великобритании, 
первенство в различных 
областях жизни, обороно-
способность Великобрита-
нии, помощь слаборазви-
тым странам

Кино Хроникальные и документальные фильмы 
(кинопоказы с помощью кинопередвижек)

Население в провин-
циях Ирана где были 
консульства и вице-
консульства Великоб-
ритании (особенно в 
провинции Хорасан)

Достижения Великобрита-
нии в области промышлен-
ности, медицины, науки, 
техники, вооружения

Первенство Великобрита-
нии в различных областях 
промышленности и науки; 
безопасность (успехи ме-
дицины)
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превосходстве промышленности, техники и вооруженных 
сил Великобритании, благотворительной деятельности 
Великобритании на Востоке, успехах Скотланд-Ярда в 
борьбе с преступностью, идеализированном быте британ-
ских рабочих17.

Британские кинофильмы (в основном, киножурналы о 
различных отраслях экономики и культуры Великобрита-
нии, а также научно-популярные фильмы) показывали в 
иранских городах с помощью кинопередвижек. Это дава-
ло возможность достигать даже малонаселенных пунктов.

Определим основные каналы коммуникации, целевую 
группу, ценности пропаганды, которые использовал инфор-
мационный департамент британского посольства в Иране в 
1947 г. Данные резюмированы в табличном виде (табл. 1)18.

Основными ценностями, которые использовал информа-
ционный департамент британского посольства в Иране были:

 � превосходство Великобритании в науке и технике;
 � военное превосходство;
 � бескорыстие Великобритании в отношении развиваю-

щихся стран Востока;
 � социальная защищенность (безопасность) работников 

на британских предприятиях.

17 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 610. Л. 15.
18 Таблица составлена на основании: РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 610. Л. 12–13.

Конкретные практики пропаганды

Англо-Иранский институт в Тегеране, как и англо-
фильские общества в других странах мира, фактически 
был филиалом Британского совета. Он был создан од-
новременно с «Домом Победы» в конце 1941 г. Членами 
института могли быть не только англичане, но и иранцы 
из зажиточных слоев населения и крупного чиновниче-
ства, разделявшие англофильские взгляды. На 20 апреля 
1947 г. Институт насчитывал 1300 членов 19.

В отличие от деятельности информационного де-
партамента, который решал как стратегические, так 
и тактические задачи, институт в основном занимался 
долгосрочными проектами просветительского характе-
ра. При институте работали курсы английского языка, 
англо-иранское драматическое общество, литературный, 
музыкальный и другие кружки. Для своих членов ин-
ститут устраивал лекции, спектакли, концерты, вечера 
танцев. Представим данные о мероприятиях Англо-Иран-
ского института в Тегеране в 1947 г. в табличном виде 
(табл. 2)20.

19 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 610. Л. 16.
20 Таблица составлена на основании документов: РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 610. 
Л. 15–18.

Таблица 2
Деятельность Англо-Иранского института в Тегеране в 1947 г.

Дата Вид мероприятия Тематика Ведущий/ автор художественного 
произведения Целевая группа

27 мая Лекция Роль прессы в Великобри-
тании 

Вилипп Стокил Журналисты, члены Англо-
Иранского института

29 мая Лекция с показом 
кинофильма

Лечение огнестрельных ран Доктор Махдеви Представители медицин-
ских кругов

2 июня Лекция с демонстрацией 
граммофонных записей  
произведений Ф. Дилиуса

Творчество композитора 
Фредерика Дилиуса1

Кеннет Дуллинг Все члены Англо-Иранско-
го института 

26 июня Лекция с показом фильма 
о ветеринарии

О ветеринарном деле и жи-
вотноводстве в Великобри-
тании 

Доктор Растограр, иранец, вернувшийся из 
поездки по Великобритании по приглаше-
нию Британского Совета

Представители медицин-
ских  (научных) кругов

13, 14  
и 15 февраля 

Спектакль (в помещении  
театра «Гринрум»)

Комедия «Сенная лихорад-
ка»

Ноуэл Коуарда2 Все члены Англо-Иранско-
го института

2, 3, 4 мая Спектакль на персидском 
языке

Пьеса «Шоколадный сол-
датик»

Бернард Шоу3 Все члены Англо-Иранско-
го института

15, 16, 17 июня Спектакль Пьеса «Веер Леди Уиндер-
мир»

Оскар Уайльда4 Все члены Англо-Иранско-
го института

3–10 июня Выставка художественная Иранское народное исску-
ство (новейшие иранские 
миниатюры)

Три иранских художников-миниатюриста 
Али Керим (1944 г.р.), Мохамеда Завие, 
Рустама Ширази.
Выставка была организована в связи с вы-
ездом художников в Великобританию по 
приглашению Британского Совета

Все члены Англо-Иранско-
го института

14–26 июня Выставка фотографий 62 фотографии британских 
фотографов, участвовавших 
на международной фотовы-
ставке в Каире 

Все члены Англо-Иран-
ского института

3 июля Концерт Иранская музыка Группа под управлением Абдул Али-Вазири Все члены Англо-Иран-
ского института

1  Дилиус, Фредерик (англ. Frederick Theodore Albert Delius, 1862-1934) – британский композитор немецкого происхождения.
2 Коуард, Ноуэл Пирс (англ. Noël Peirce Coward, 1899-1973) – британский актер, композитор режиссер, драматург, автор пьес с остроумными диалогами. Пьеса «Сенная 
лихорадка» была написана в 1925 г.
3  Шоу, Бернард (англ. George Bernard Shaw, 1956-1950)- всемирно известный британский писатель и драматург ирландского происхождения
4  Уайльд, Оскар (англ. Oscar Wilde1854-1890) – всемирно известный британский драматург и поэт ирландского происхождения.
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В каждом из мероприятий участвовали около 200 че-
ловек21. Курсы английского языка посещали 105 человек22.  
Англо-Иранский институт имел филиалы в Исфагане и 
Ширазе. В 1942–1947 гг. филиал в Исфагане организовал 
четыре выставки прикладного искусства исфаганских ма-
стеров23.

Мероприятия Англо-Иранского института были рас-
считаны на небольшую часть столичной интеллигенции и 
иллюстрировали культурные контакты двух стран, которые 
осуществлялись на британские средства. Кроме того, ме-
роприятия института привлекали и представителей собст-
венно британской колонии в Тегеране. Этим объясняется 
выбор пьес, которые с успехом шли не только на сценах 
европейских театров, но и по всему миру.

Информационный (политический) отдел Англо-Иранской 
нефтяной компании (АИНК) был создан в марте 1947 г. для 
«объективного информирования иранской общественности 
о деятельности англо-иранской нефтяной компании»24. На 
практике основной целью всей информационной деятель-
ности было оправдание и доказательство выгодности бри-
танской концессии на южную нефть для всего населения 
Ирана. Политический отдел АИНК успешно взаимодейст-
вовал со всеми органами внешней пропаганды Великоб-
ритании в Иране. Деятельность политического отдела была 
направлена на четыре целевые группы:

 � сотрудники АИНК;
 � жители провинций, где находились нефтепромыслы 

АИНК;
 � вожди южных племен;
 � представители местных государственных администраций.

В АИНК руководил пропагандой заместитель управ-
ляющего по политической работе Хобсон. Политический 

21 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 610. Л. 17.
22 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 610. Л. 18.
23 Там же
24 До Второй мировой войны британцы культивировали понятие об СССР как о 
стране дикости и варварства местным работниками АИНК было запрещено ис-
пользовать русский язык, который понимали многие армяне и персы. Подробнее 
см.: РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 817. Л. 96.

отдел АИНК располагал солидным бюджетом на издание 
журналов, газет, плакатов. Кроме того, в Абадане и на всех 
крупных нефтепромыслах и нефтебазах были организова-
ны клубы отдыха, где происходили кинопоказы и радио-
трансляции.

Представим деятельность АИНК в следующем таблич-
ном виде (табл. 3)25.

Демонстрировались только фильмы британского про-
изводства. Показательно, что при кинопоказах учитыва-
лись различные этнические группы сотрудников АИНК. 
Периодичность кинопоказов в клубах различалась. В 
Абадане кинопоказы (кинохроника и художественные 
фильмы) проводились ежедневно, в Меджет-Сулеймане, 
Ага-Джари и Хафт-Кяле дважды в неделю, на остальных 
пунктах нефтедобычи один раз в неделю. Кроме того, 
было несколько кинопередвижек, которые обслуживали 
те пункты нефтедобычи АИНК, где не было киноклубов. 
Такие кинопередвижки показывали кинофильмы только 
для местного населения, особенно для южных племен 
(в арабских, лурских и бахтиарских деревнях), где 
основным средством пропаганды были кинопоказы26. 
В клубах проводились вечера танцев и самодеятельно-
сти, разыгрывались пьесы, показательные физкультурные 
выступления. В фойе клуба, как правило, размещались 
фотовыставки и плакаты. Во всех клубах имелись чи-
тальни с периодикой и книгами на фарси и английском 
языке.

Политический отдел АИНК получал прессу напрямую 
из Великобритании, а также из британского посольства в 
Тегеране и представительства Британского совета в Ира-
не. Специально для АИНК из Великобритании присылали 
журнал «Нефть» на английском языке (выходил 2 раза в ме-
сяц). У журнала была узкая целевая аудитория: британский 
персонал АИНК и сотрудники-иранцы, если они были слу-
жащими первой категории. Кроме того, из Великобритании 
поступали книги, журналы и периодика на английском язы-

25 Таблица составлена на основании документов: РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 610. 
Л. 2–3.
26 РГАСПИ Ф. 17 Оп. 128. Д. 610. Л. 19.

Таблица 3
Основные направления деятельность АИНК

Пункт  
нефтедобычи 

АИНК

Клубы для различных этнических групп
Количество клубов 
с киноаппаратом

Количество клубов  
с радиоустановкой 

Радиотрансляция 
в городедля иранского 

населения
для англоговорящего 

населения
для индийского 

населения
Абадан 3 1 1 4 1 1
Меджет-Сулейман 1 1 1 2 1 1
Ага-Джари 1 1 1 2 1 -
Ахваз 1 1 - 1 1 -
Хафт-Кяль 1 1 - 1 1 -
Гяч-Саран 1 1 - 1 1 -
Лали 1 1 - 1 - -
Бендер-Мишур 1 1 - 1 1 -
Хоррешахр - 1 - 1 - -
Дорохвин 1 - - 1 - -
Кут-Абдулла - 1 - 1 - -
ИТОГО 11 10 3 16 7 2
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ке. Информационный департамент посольства Великобри-
тании в Иране присылал бюллетень «Daily News» на фарси, 
русском и английском языках, иранские газеты. Данные 
издания распространялись не только среди управляющего 
состава АИНК, но и среди рядовых сотрудников и местного 
населения, не занятого на предприятиях АИНК.

Кроме того, политический отдел АИНК выпускал собст-
венные бюллетени («Абаданский ежедневник») и журналы на 
фарси и английском языках в Абадане, Меджет-Сулеймане, 
Хафт-Кяле, Ага-Джари, Гяч-Саране, Бендер-Мишуре, Ахвазе.

В мае 1947 г. была издана брошюра об истории Англо-
Иранской нефтяной компании, в которой утверждалось, 
что «на территории нефтяной компании создана атмос-
фера полного социального благополучия». Аналогичная 
пропаганда проводилась через иранские газеты про-
британского направления, редакции которых напрямую 
финансировались АИНК. Формы финансирования были 
различными. Во-первых, статьи оплачивались как платные 
объявления, во-вторых, тираж газет, где размещались мате-
риалы политического отдела АИНК, выкупался на условиях 
предоплаты, в-третьих, отдельные газеты (например, «Кер-
маншах») полностью финансировались АИНК, в-четвертых, 
информационный отдел АИНК оплачивал пресс-туры (вес-
ной 1947 г. нефтяные промыслы за счет АИНК посетили 
15 иранских журналистов). Кроме литературы и периоди-
ки, присылаемой из Великобритании и Тегерана, в районе 
нефтепромыслов политический отдел АИНК издавал: одну 
газету на английском языке, три журнала на фарси, по семь 
бюллетеней на английском языке и языке фарси, всего 
18 печатных изданий27. Также на нефтепромыслы АИНК 
поступало большое количество готовых плакатов, карика-
тур, фотоснимков. Вся эта печать освещала международ-
ное положение, внутреннюю жизнь в Великобритании и 
Иране, а также положение сотрудников АИНК в желатель-
ном для Великобритании направлении28.

Политический отдел АИНК значительную роль уделял 
устной пропаганде среди служащих среднего и низшего 
звена, а также рабочих на нефтепромыслах. Пропагандисты 
из местного населения, получив инструктаж на АИНК, про-
водили беседы. Кроме того, они узнавали настроения ра-
бочих, что помогало администрации АИНК корректировать 
отдельные мероприятия29. Созданию сети информаторов и 
агентов влияния способствовала широкая сеть нефтехрани-
лищ и бензоколонок по всему Ирану. Это позволяло британ-
ской администрации не только собирать информацию, но 
и вести постоянную пропаганду среди местного населения.

Штат политического отдела АИНК включал 300 человек. 
Кроме того, на нефтепромыслах в Меджет-Сулеймане, Лали, 
Хафт-Кяле, Ага-Джари, Гяч-Саране и нефтебазах Бендер-
Мишур, Дорохвин, Кут-Абдулла и в Ахвазе были самосто-
ятельные отделы во главе с заместителями управляющих 
по политической части.

Политические отделы в системе АИНК занимались про-
пагандой не только в Абадане30, но и по всему югу Ирана. 

27 РГАСПИ Ф. 17 Оп. 128. Д. 610. Л. 5.
28 Там же
29 Там же
30 В 1947 г. В Абадане проживало 110 тыс. человек. Цит. по: РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. 
Д. 610. Л. 9.

Это позволяло руководить политической, идеологической и 
культурной работой не только среди рабочих и служащих 
АИНК, но и представителей местных государственных ад-
министраций, различных слоев местного населения и осо-
бенно среди южных племен.

Прежде всего, пропаганда была направлена на предста-
вителей местной администрации и иранских учреждений 
в районе промыслов. Назовем некоторых из них: генерал-
губернатор Хузестана М. Фатеми, его заместитель фарман-
дар31 А. Азмудэ, фармандар Абадана Х. Ахмеди Бахтиари, 
фармандар Х. Матини, фармандар Б.К. Шарифи, командир 
иранской ахвазской дивизии полковник Сагафи, началь-
ник финансового отдела провинции П. Сании, начальник 
просвещения К. Фатеми, начальник Ирантура А. Джордж, 
а также ряд купцов, помещиков, арабских шейхов, лурских 
и бахтиарских ханов32. АИНК использовала метод прямого 
экономического давления на местную администрацию: 
подряды на различные виды работ для АИНК местные 
компании могли получить только при положительной 
характеристике политического отдела АИНК.

Заручившись поддержкой местных администраций, поли-
тический отдел АИНК добился того, чтобы единственным 
иностранным языком в школах провинции был англий-
ский язык. Это упростило обеспечение школ литературой 
на английском языке. В политическом отделе АИНК был 
выделен специальный сотрудник по работе с иранскими 
школами. Руководитель спортивного департамента АИНК 
консультировал иранских учителей по вопросам спор-
тивной работы в школах. В некоторых иранских школах 
размещались плакаты АИНК33.

Бюджеты АИНК на пропаганду были значительны. Вме-
сте с тем они предназначались не столько для собственно 
пропагандистских мероприятий, сколько для подкупа чи-
новников разного уровня, политических деятелей, редакто-
ров газет и отдельных известных людей. Значимые суммы 
выделялись для субсидирования партий и отдельных групп 
на выборах в меджлис (парламент) с целью вытеснения 
действительно демократических и выражавших националь-
ные интересы объединений.

В работе среди жителей удаленных от центра провин-
ций населенных пунктов использовались иные методы. 
Политический отдел АИНК работал в тесном контакте в 
британскими консульствами в различных иранских городах. 
Так, кинопередвижки АИНК и английского генконсульства в 
Ахвазе выезжали в районы на бесплатные киносеансы для 
местного населения.

В большинстве случаев демонстрировалась только кино-
хроника о жизни в Великобритании. Перед киносеансом 
бесплатно распространялись английская периодика, 
плакаты и фотоснимки34. 

Курс риала к доллару в 1943 г. составлял 300 000 иран-
ских риалов за 10 000 долларов США35, т.е. 1 доллар США 

31 Иран делился на останы (провинции) , каждая из которых разделялась на шах-
рестаны (области). Во главе каждого шахрестана стоял фармандар.
32 РГАСПИ Ф. 17 Оп. 128. Д. 610. Л. 6.
33 РГАСПИ Ф. 17 Оп. 128. Д. 610. Л. 8.
34 РГАСПИ Ф. 17 Оп. 128. Д. 610. Л. 8.
35 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 817. Л. 246 об.
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приравнивался к 30 иранским риалам. В 1945 г. зара-
ботная плата составляла: у детей — 8–9 риалов в день, 
у женщин — от 8 до 15–18 риалов, у мужчин от 15 риа-
лов и выше, у квалифицированных рабочих от 10 до  
15-ти риалов в день 36. Местное население охотно 
принимало бесплатные сувениры, плакаты, открытки. 
В Ахваз поступала периодика на английском языке 
из Лондона, Дели и Каира, из посольства в Тегеране и 
генерального консульства в Ахвазе37. Значительная часть 
печатной продукции распространялось бесплатно, что 
очень приветствовалось населением38.

Кроме того, в центре Хузестана, Ахвазе, размещались 
постоянно действовавшие фотовыставки. Основная тема-
тика снимков — королевская семья, героизм британских 
вооруженных сил, развитие промышленности, мощь 
морского флота, жизнь отдельных фермеров, помощь 
Великобритании слаборазвитым странам («ревностная 
забота об интересах малых наций»), входившим в бри-
танское содружество.

Важной целевой группой в пропаганде политического 
отдела АИНК были южные племена Ирана. Напомним чита-
телю: на юге Ирана существовали три крупные этнические 
группы, за влияние на которых традиционно боролись ан-
гличане: иранские племена кашкаи и бахтиары; группа из 
пяти племен хамсе.

В начале ХХ в. бахтиары играли значительную в жизни 
страны. В 1909 г. в результате похода бахтиарских племен 
на Тегеран был свергнут Мохаммед Али Шах. Бахтиарские 
племена традиционно находились в орбите интересов 
британцев, которые поддерживали с ними постоянные 
контакты и поставляли оружие. При этом бахтиары в 
течение длительного времени враждовали с кашкаями, 
которые в 1940-х гг. были сильнейшим из южных племен. 
Ханы кашкаев долгое время играли важную роль в поли-
тической жизни Ирана, входили в состав правительств. Во 
время Первой мировой войны кашкайцы заняли анти-
британскую позицию, протестуя против их засилья на юге 
Ирана. В конце 1920-х гг. именно антибританские настро-
ения привели кашкайцев к контактам с представителями 
гитлеровской Германии39. В свою очередь, антибританские 
настроения были стержнем германской пропаганды среди 
южных иранских племен накануне Второй мировой войны.

Территория кашкаев была наводнена германскими 
эмиссарами, разведчиками и диверсантами. После 
вхождения союзников в Иран в августе 1941 г. крупней-
ший германский разведчик, организатор диверсионной 
работы на Среднем Востоке доктор Майер смог в течение 
двух лет скрывал на территории кашкаев группу своих 
сподвижников40. Там размещалась его штаб-квартира с 
мощной радиостанцией. На территории того же племени 
в районе селения Кара-Чамал (60 км от Шираза) в 1943 г. с 
немецких самолетов была сброшена группа парашютистов 
со специальным заданием по организации диверсион-
ных актов против союзников и центрального иранского 
правительства. Майер разработал план по проведению 
террористических актов на тегеранской железной дороге, 

36 РГАСПИ Ф.17. Оп. 128. Д. 817. Л. 24.
37 РГАСПИ Ф. 17 Оп. 128. Д. 610. Л. 9.
38 Там же.
39 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 817. Л. 22.
40 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 817. Л. 22–22 об.

которая являлась важнейшей магистралью для транспор-
тировки грузов по ленд-лизу для СССР, поступавших в 
порты Персидского залива.

Для диверсий на транспорте удалось привлечь членов 
племени кашкаев41. Одновременно кашкаи были спро-
воцированы на столкновения с войсками тегеранского 
правительства. В 1944 г. совместными усилиями банда 
Майера была поймана во главе с самим Майером42. Кроме 
того, были арестованы 200 прогермански настроенных 
иранских чиновников43. На территории кашкаев скрывал-
ся также известный прогермански настроенный бывший 
депутат меджлиса Ноубахт, который получил образование 
в Германии и в 1930-х гг. перевел книгу А. Гитлера «Майн 
кампф» на язык фарси. Ноубахт являлся личным другом 
вождя племени кашкаев Насир-хана и поэтому пользовал-
ся его личным гостеприимством.

Для эффективной манипуляции кашкайскими племенами 
германские эмиссары тщательно скрывали информацию 
о реальном положении на фронте. Немецкие парашюти-
сты, которых в 1943 г. сбросили на территорию племени, 
передали Насир-хану обещания Гитлера, что после войны 
он станет новым шахом Ирана. Однако информация о 
реальном положении на Восточном фронте и поражениях 
Германии все-таки доходила до вождей кашкайцев и они 
стали колебаться. Британцы смогли быстро воспользовать-
ся этими колебаниями. В 1944 г. британцы через Хосров-
хана, брата Насир-хана, установили связь с последним и 
заключили с ним соглашение. В результате в нарушение 
священных для племени обычаев гостеприимства Насир-
хан выдал британцам не только германских парашюти-
стов, но и Ноубахта44.

Соглашением с племенем кашкаев британцы создали 
предпосылки для объединения всех южных племен Ирана 
под своим началом. В 1944 — начале 1945 г. британцы сво-
бодно перемещались по территории кашкаев, чего ранее 
они не могли сделать. Они привозили рядовым членам 
племени мануфактуру и вели беседы, что после оконча-
ния Второй мировой войны начнется война «между Севе-
ром и Югом» Ирана45. В 1944–1945 гг. британцы активно 
снабжали кашкаев оружием (винтовки, пулеметы), которое 
поступало на парусниках из Кувейта. Насир-хан имел в Ку-
вейте фактически официального представителя по закупке 
оружия. Кроме того, он получал оружие через посредников-
арабов. После образования государства Израиль в кашкай-
ских деревнях проводился набор добровольцев для войны 
на стороне арабов46. Иранское племя бахтиар и группа из 
пяти арабских племен хамсе также получали оружие от 
британцев (через султанат Оман)47.

В начале августа 1944 г. недалеко от Шираза состоялась 
конференция южноиранских племен с участием Насир-ха-

41 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 817. Л .22 об.
42 В 1977 г. была названа другая дата пленения Майера —15 августа 1943 г.: 
История Ирана/отв. ред. М.С. Иванов. М.: Издательство МГУ, 1977. С. 348.
43 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 817. Л. 22 об.
44 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 817. Л. 23.
45 Там же.
46 Факт британских поставок оружия племени кашкаев подтверждал генерал-
губернатор провинции Фарс – Фируз. Подробнее см.: РГАСПИ Ф. 17 Оп. 128. 
Д. 817. Л. 23.
47 РГАСПИ Ф. 17 Оп. 128. Д. 817. Л. 23.
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на (кашкаи), Кули-хана (бахтиары) и Ширази, крупнейшего 
помещика юга Ирана, имевшего большое влияние в племе-
нах хамсе. По сути Ширази представлял племена хамсе. Он 
был известен как открытый ставленник англичан48. На кон-
ференции было принято решение о союзе южных племен 
Ирана. Публикаций в иранской прессе было очень мало49. 
Во время конференции все пробритански настроенные 
газеты, напротив,  развернули кампанию за объединение 
племен и создание особого совета племен.

В демократической печати Ирана конференция была 
расценена как успех британцев в деле укрепления их влия-
ния на юге Ирана. По мнению редакторов демократических 
газет, союз племен мог стать сильным орудием в руках бри-
танцев при оказании давления на центральное иранское 
правительство, если последнее выйдет из-под контроля 
Великобритании50. Кроме того, союз южных племен должен 
был стать оплотом реакционных сил Ирана перед лицом 
развивавшегося демократического и национального дви-
жения 51.

Великобритания весьма прочно закрепилась в Хузе-
стане52 и распространила свое влияние на всю политико-
экономическую жизнь в крае. Влияние на южные племена 
и разжигание сепаратистских настроений использовалось 
для оказания давления на центральное иранское прави-
тельство в Тегеране.

Важным органом внешней пропаганды Великобрита-
нии, в т.ч. в Иране, был Британский совет, задачей которого, 
как пояснил его представитель, являлось «повышение уров-
ня знаний о Великобритании, преподавание английского 
языка за границей и развитие тесных культурных взаимо-
отношений между Великобританией и другими странами»53.

Для нашего исследования представляет особый инте-
рес то, что в структуру Британского совета входили два 
подкомитета (Ближнего Востока и Иберо-американский). 
Стратегические интересы Великобритании на Ближнем 
Востоке повлияли на то, что председатель Британского со-
вета одновременно возглавлял и подкомитет по Ближнему 
Востоку. Кроме того, в Британский совет входили 8 функ-
циональных комитетов:

 � студенческий комитет отвечал за приток студентов из раз-
личных стран для прохождения сокращенного курса в трех 
британских университетах на специальных факультетах;

 � лекционный комитет организовывал лекционные туры 
выдающихся представителей британской науки и культу-

48 РГАСПИ Ф. 17 Оп. 128. Д. 817. Л. 23 об.
49 Там же.
50 Там же

51 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 817. Л. 128. Напомним читателю, что до августа 1941 г. 
в Иране было 9 газет, один общеполитический, один филологический журналы и 
6 ведомственных изданий. К концу 1942 г. в одном только Тегеране издавались 
17 журналов и 51 газета, а в 1944 г. во всех городах Ирана выходили 83 печатных 
издания. Сотрудники политического отдела АИНК регулярно совершали поездки по 
племенам, поддерживая связи с наиболее крупными арабскими шейхами (Баррог, 
Фейсали, Азис Сурхе, Насер Альва, Джасеб, Сартип, Хазаль, Абдулл Керим, Люфта, 
Самер, Амери и др.), бахтиарскими ханами (Мортаза Кули, Абдул Гасым, Манучехр, 
Фарджула и др.) и лурскими ханами (Фейзула Мозафери, Нагматула, Сеид Вали, 
Халили, Заргампул и др.).
52 Хузестан- остан(провинция) на юго-западе Ирана, граничит с Ираком. Адми-
нистративный центр — Ахваз.
53 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 610. Л. 11.

ры. Лекторы Британского совета были замечены в проа-
рабской антифранцузской агитации;

 � музыкальный комитет занимается пропагандой англий-
ской музыки за границей;

 � комитет изящных искусств организовывал выставки ан-
глийского искусства за рубежом;

 � комитет книг и периодических изданий распространял 
британскую литературу по всему миру, а на Ближнем Вос-
токе и на Балканах содержал специальные библиотеки;

 � комитет радиовещания обеспечивал трансляцию научных 
лекций, концертов и бесед на аудиторию разных стран;

 � комитет кино занимался производством и рассылкой ан-
глийских пропагандистских фильмов;

 � комитет беженцев занимался культурной работой среди 
эмигрантов, бежавших из Европы в Великобританию 
(иногда финансировал издание эмигрантских газет)54.
При Британском Совете был отдел печати, который из-

давал специальные информационные бюллетени на раз-
ных языках, организовывал ознакомительные поездки в 
Великобританию для журналистов из разных стран. Бри-
танский совет также финансировал клуб Международной 
федерации журналистов в Лондоне.

Основная деятельность Британского Совета за границей 
направлялась через британские институты, где обучали 
английскому языку и литературе. В странах Ближнего Вос-
тока обучение дополнялось факультетами со специальными 
отделениями, где можно было получить профессию. Пока-
зательно, что в 1944 г. 25 из 34-х британских институтов  
находились в странах Ближнего Востока 55.

Британский совет имел в Иране собственного предста-
вителя и проводил свою деятельность как самостоятельно, 
так и через Англо-Иранский институт. Основными направ-
лениями деятельности Британского совета в Иране были:

 � отправка иранской молодежи на учебу в Великобританию 
за счет Британского совета;

 � приглашение иранских специалистов в Великобританию 
для повышения квалификации;

 � приглашение деятелей культуры в Великобританию для 
ознакомления с работой британских культурных учре-
ждений;

 � организация выставок в Великобритании и Иране.
Именно эти направления деятельности широко освеща-

лись как в СМИ Великобритании, так и Ирана. Деятельность 
Британского совета в Иране мы представили в табличном 
виде (табл. 4)56.

Пропаганда в послевоенные годы

Деятельность Британского совета активизировалась 
в послевоенные годы. В 1945 г. его представитель на Сред-
нем Востоке на пресс-конференции в Иране заявил, что «в 
связи с окончанием войны предполагается расширение 
деятельности Британского совета». В свете этого заявле-
ния становится понятен приезд в феврале 1947 г. в Теге-

54 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 125. Д. 318. Л. 194.
55 Там же.
56 Таблица составлена на основе архивных документов: РГАСПИ Ф. 17. Оп. 128. Д. 610. 
Л. 20–21.
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ран председателя Британского совета в Лондоне, генерала 
Р. Форбс Адама, который в течение ряда лет был одним из 
видных администраторов Великобритании. Генерал, несмо-
тря на то что не являлся официальным лицом, был принят 
шахом, премьер-министром и другими государственными 
и политическими деятелями Ирана57.

С приближением конца войны и перспективой ухода 
союзников из Ирана резко изменилось соотношение сил 
между противоборствующими политическими силами вну-
три самого Ирана, видоизменились их методы борьбы. По-
явился новый и очень серьезный фактор — организованное 
народное движение, с которым приходилось считаться при 
решении вопросов внутренней и внешней политики.

Бурного проявления симпатий в отношении Советского 
Союза со стороны иранцев (особенно на севере страны) 
испугались не только реакционные круги Ирана, имевшие 
разногласия между собой, но и британцы, чьи интересы 
в Иране были ключевыми, поскольку нефтеперерабаты-
вающий завод в Абадане оставался крупнейшим в мире. 
В своих интересах британцы стали мирить враждующие 
группировки и изменять методы работы.

Объединив южные племена, британцы стали снабжать 
их оружием в целях подавления растущего народно-де-
мократического и национально-освободительного движе-
ния, включая Народную партию Ирана (Туде) и иранские 
профсоюзы, подчинения центральной власти и запугива-
ния буржуазных партий. В подконтрольных Великобрита-
нии иранских газетах объединение племен на юге Ирана, 
снабжаемых английским оружием, было представлено как 
истинно национальное движение, направленное на борьбу 

57 РГАСПИ Ф. 17 Оп. 128. Д. 610. Л. 21.; Активность разведок и разного рода 
пропагандистских организаций в странах Ближнего и Среднего Востока  
в 1940-х гг. нашла отражение в британской художественной литературе. См., 
например, роман Кристи А. «They came to Baghdad» (1951), в русском переводе 
«Багдадские встречи», и др.

с иностранным влиянием. Противоречие заключалось в 
том, что на юге Ирана единственными иностранцами были 
сами британцы58.

Британцам удалось создать единый фронт всех реакци-
онных депутатов меджлиса, что позволило принять закон о 
запрещении переговоров о нефтяных концессиях в исклю-
чительно короткий срок «с исключительным единодушием 
всех правых депутатов»59. Затем британцы добились того, 
чтобы группировка шаха, ранее пытавшегося противо-
поставить себя группировкам пробританских премьеров, 
сменявших друг друга с калейдоскопической быстротой, к 
1945 г. стала запуганной и сникшей60.

В январе 1945 г. в политических кругах появились слухи, 
что в шахском окружении решили сформировать новое 
правительство и даже пригласить в него двух представи-
телей Народной партии Ирана. Британцы предпринимали 
контрмеры, направленные не сколько против шаха, сколько 
против Народной партии Ирана 61.

В борьбе за крупнейший в мире нефтеперерабаты-
вающий завод в Абадане Великобритания организовала 
мощную систему пропаганды в Иране. В зависимости от 
целевой аудитории подбирались каналы коммуникации 
и пропагандистские ценности. Из информационного про-
странства Ирана последовательно вытеснялись бывшие 
союзники по антигитлеровской коалиции. Показательно, что 
пропаганда распространялась не только по центральным 
каналам, но была представлена и на местах — в провинциях 
страны, где Великобритании была заинтересована в мак-
симальной поддержке.

58 РГАСПИ Ф.17 Оп. 128. Д. 817. Л. 29. Цель, которая ставилась Великобританией, 
создание в нефтеносных районах под ее протекторатом нескольких ханств 
оказалась недостижимой. 
59 РГАСПИ Ф. 17 Оп. 128. Д. 817. Л. 28.
60 Там же.
61 Там же.

Таблица 4
Деятельность Британского совета в Иране

Дата Вид мероприятия Цель/ тематика мероприятия Целевая группа
Август 1945 г. Поездка (1 месяц) в Великобританию ректора Тегеранского 

университета д-р Сияси, профессора Тегеранского универси-
тета д-ра Суратгар

Знакомство с деятельностью 
Кембриджского и Оксфордского 
университетов

Научная, академическая интел-
лигенция Ирана

Август 1945 г. Поездка в Великобританию. Д-р Голам Реза-шейх, профес-
сор математики Икран Мугаддам, д-р ветеринарии Растегар, 
начальник Управления водопровода Тегеранской городской 
управы Баяни

Повышение
квалификации

Научная, академическая интел-
лигенция, представители орга-
нов государственного управле-
ния Ирана

Январь 
1946 г.

Поездка в Великобританию д-ра Хамзави Санеи и инженера 
Мустауфи

Повышение 
квалификации

Научная, академическая интел-
лигенция

Февраль 
1946 г. 

Поездка в Великобританию д-ра Парса, бывший начальник 
Тегеранского отдела просвещения

Повышение
квалификации

Представители органов государ-
ственного управления Ирана

Июнь 1947 г. Поездка в Великобританию троих художников-миниатюри-
стов. (Перед отъездом художников в Великобританию в Теге-
ране была устроена выставка их работ при участии Британ-
ского Совета и Англо-Иранского Инсититута)

Повышение 
квалификации

Творческая интеллигенция 
Ирана

1946 г. Поездка в Великобританию Получение среднего и высшего 
образования 

Иранская молодежь

Конец 
февраля 
1946 г.

Выставка Достижения иранской промыш-
ленности и предприятий Вели-
кобритании

Широкие круги иранской обще-
ственности
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Система британской пропаганды в Иране отличалась 
высокой степенью координации. Основным тезисом, ко-
торый транслировала британская пропаганда, был тезис 
о выгодности и бесконфликтности присутствия Великоб-
ритании в Иране. Поскольку тезис был весьма сомнитель-
ным, собственно пропагандистские способы воздействия 
подкреплялись откровенным силовым давлением или 
подкупом. Методы мобилизации целевой аудитории были 
различными: от бесплатных киносеансов с вручением от-
крыток и поездок в Великобританию до прямого подкупа 
представителей государственного аппарата и снабжения 
оружием сепаратистов.

Заключение

Система британской пропаганды в Иране позволила 
объединить силы реакции против формировавшегося на-
родно-демократического и национального движения. Фак-
тически против левых сил в Иране стоял объединенный, 
поддерживаемый британцами блок, который располагал 
неограниченными средствами. Государственный аппарат 
также непрерывно фильтровался англичанами в целях уси-
ления давления на левые силы.

Согласимся, что система британской пропаганды в Ира-
не отражала общую динамику послевоенной внешнеполи-
тической пропаганды Великобритании. Если в начале Вто-

рой мировой войны по требованию министра иностранных 
дел палата общин согласилась на увеличение ассигнований, 
поскольку «внешняя пропаганда является частью военных 
усилий страны», то после окончания войны расходы на 
внешнюю пропаганду еще более возросли. Летом 1945 г. 
британские журналисты отмечали, что пропаганда стала 
преемницей ненужной после войны собственно военной 
машины. В палате общин звучали заявления, что отказ от 
сохранения и усиления созданного во время войны мощ-
ного аппарата пропаганды был бы равносилен отказу от 
современных вооруженных сил и возвращению к уровню 
вооружений 1935 г.62.

Лейбористы критиковали расходы на внешнюю пропа-
ганду только до прихода к власти. Придя во власть, они уве-
личили ее бюджет. Бевин63 начал такое усиление зарубеж-
ного аппарата, что послы засыпали МИД Великобритании 
протестами, поскольку были не в состоянии приготовить 
в посольствах помещения для такого числа специалистов 
по пропаганде, которое превышало число штатных дипло-
матов64. Все силы были брошены на то, чтобы спасти остан-
ки распадавшейся британской империи.

62 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 125. Д. 318. Л. 185.
63 Бевин, Эрнест (англ. Ernest Bevin, 1881–1951) — в 1945–1951 гг. министр 
иностранных дел Великобритании.
64 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 125. Д. 318. Л. 185.




