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Введение. Частые перемены, происходящие в последние два десятилетия в 

ходе политических, экономических и социальных преобразований, высветили и 

обострили демографические проблемы, стоящие перед обществом. Несмотря на 

то, что большинство из них имеет давние социокультурные и этнические корни, 

актуальность их обсуждения с особой остротой проявилась только в последние 

годы и привела к активизации этно-демографических исследований и новых 

научных разработок, в том числе и в сфере социальной и экономической 

географии. Достаточно интересной с точки зрения демографических процессов 

является Исламская Республика Иран, с постоянно увеличивающейся 

численностью населения [1]. 

Безусловно, иранцы, известные по истории как персы и имеющие 

тысячелетнюю цивилизацию, являются одним из древнейших народов 

человечества [2], располагают богатой самобытной культурой, поэтому 

исследование этнического состава населения и демографической ситуации в 

стране является актуальным.  

Цель бакалаврской  работы  - изучить особенности этно-демографической 

структуры населения Исламской Республики Иран. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие  задачи:  

1. изучить понятие демографии и основные этапы демографического 

перехода;  

2.  дать комплексную характеристику страны; 

3.  изучить демографическую ситуацию в Иране; 

4. рассмотреть этнический состав населения страны. 

Объект исследования  - население Ирана. 

Для написания бакалаврской работы использовались следующие методы 

исследования: описательный, сравнительный,  анализ и синтез, статистический, 

картографический. 

Информационная база исследования - опубликованные источники: 

учебники, учебные пособия, монографии, научные статьи, Интернет-ресурсы. 
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Работа состоит из трех разделов, приложений и списка используемой 

литературы. 

Основная часть. Развитие населения связано с различными формами его 

движения, что означает изменение тех или иных количественных и качественных 

характеристик, связанных с его переходом из одного качественного состояния в 

другое. Существует три формы движения:  

- естественное, отражающее изменения, происходящие в населении в 

связи с рождениями, смертями, браками и разводами;  

- миграционное, или механическое, связанное с передвижением 

населения по территории и переменой места жительства;  

- социальное (понятие введено в конце XIX в.), связанное с социальной 

мобильностью населения и отражающее изменения социального, 

экономического, образовательного, профессионального, квалифицированного 

состава населения.  

Демографические процессы – это последовательность одноимённых 

событий в жизни людей, имеющих значение для смены их поколений.  

К демографическим процессам относятся:  

- естественное движение;  

- воспроизводство населения;  

- миграция населения;  

- размещение населения по территории;  

- процессы формирования структуры населения.  

Исламская Республика Иран - государство в Западной Азии. Иран 

расположен в юго-западной Азии на стыке Ближнего и Среднего Востока. С 

севера омывается Каспийским морем, с юга — Персидским и Оманским заливом. 

Иран граничит по суше с семью государствами: Азербайджан, Армения, 

Афганистан, Ирак, Пакистан, Туркменистан, Турция; а также делит акваторию 

Каспийского моря с Россией и Казахстаном, Персидского залива — с Кувейтом, 

Саудовской Аравией, Катаром, Бахрейном и ОАЭ, Оманского залива — с 

Оманом. По площади территории (1648,0 тыс. кв. км) Иран занимает 17-е место 
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в мире. На территории Ирана поместились бы пять таких стран, как Германия. 

Одновременно, площадь Ирана вдвое меньше площади Якутии.  

Иран, территория которого изобилует историческими и культурными 

памятниками, а также в силу своих природных особенностей, считается одной и 

древнейших стран, представляющих интерес для туристов.  

Иран относится к странам с достаточно большой численностью населения 

– он занимает 18 место среди всех стран мира, что составляет 1,09% от всего 

мирового населения. По данным на 1.05.2021 г. общая численность населения 

Ирана составляет 84 892 435 человек [1].  

В 1950-90-х гг. страна переживала демографический взрыв, к примеру, 

среднегодовой прирост населения в период 1976-1986 гг. составлял 3,9%. С 1979 

г. население удвоилось, и в 2006 г. достигло 70495782 человек, в 2011 г. – 

75149669 человек, в 2019 г. – 81650656 человек, что представлено на рисунке 3.2.   

 

Рисунок 3.2 – Динамика численности населения Ирана, 1951 - 2021 гг. 

(составлено автором по материалам [6]) 

  

Однако с 1990-х гг. рождаемость стала заметно снижаться (1,55% в год) и 

опустилась ниже простого воспроизводства поколений. За 2020 г. уровень 

рождаемости составил – 17,3 на 1000 чел., смертности – 4,3 на 1000 чел.; 

младенческой смертности – 13,9 на 1000 новорождённых. Суммарный 

коэффициент рождаемости – 1,94 (для простого воспроизводства  необходимо 

2,15) [5, 6]. Следует отметить, что при стабилизации смертности на низком 

уровне и некотором снижении рождаемости, высокий темп прироста населения 
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сохраняется, что можно охарактеризовать как проявление начала 3 этапа 

демографического перехода, что показано на рисунке 3.3 и 3.4.  

 

 

Рисунок 3.3 – Общий и суммарный коэффициенты рождаемости Ирана, 1995 - 

2021 гг., ‰ (составлено автором по материалам [6]) 

 

 

Рисунок 3.4 –Коэффициент младенческой смертности Ирана, 1995 - 2021 гг., ‰ 

(составлено автором по материалам [6]) 
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Рисунок В.1- Общий коэффициент естественного прироста населения по АТЕ 

Ирана, 2020 г., в ‰ (Составлено автором по материалам [18]) 

 

В настоящее время естественный прирост населения является 

положительным и составляет 1135854 человек: за 2020 г. родилось 1532219 детей 

и умерло 396366 человек. (Приложение Б). Динамика естественного прироста 

отображена на рисунке 3.5.  

.  

Рисунок 3.5 – Прирост численности населения Ирана за 1952-2020 гг., в % 

(рассчитано и составлено автором по материалам [6]) 
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Соотношение полов и возрастных групп в Иране примерно равное, как и в 

мире в целом. Среди мужчин и женщин соотношение составляет 1,03 : 1.  

По состоянию на начало 2021 г., население Ирана имело следующее 

распределение по возрасту:  

- моложе 15 лет – 20329585 человек (мужчин: 10425515 / женщин: 9904070) 

– 24,1% от всего населения;  

- старше 15 и моложе 65 лет - 59950936 человек (мужчин: 30470291 / 

женщин: 29480645) – 70,9% от всего населения;  

- старше 65 лет - 4232407 человек (мужчин: 2002111 / женщин: 2230296) – 

5% от всего населения [6].  

 

 

Рисунок 3.6 – Распределение населения по возрастным группам, в % 

(составлено автором по материалам [6]) 

 

Наиболее молодое население сосредоточено в остане Систан и 

Белуджистан: 37,6% населения моложе 14 лет. Самая большая доля пожилого 

населения в возрасте старше 65 лет - в Гилане - 8,1%.  

Модель половозрастной пирамиды населения Ирана, в которой 

представлены три возрастные группы по признаку трудоспособности, показана 

на рисунке 3.7.  
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Рисунок 3.7 – Модель половозрастной пирамиды Ирана, 2020 г., чел. 

(составлено автором по материалам [6]) 

  

Возрастная пирамида Ирана имеет стационарный тип. Такая пирамида 

типична для развивающихся стран, в которых характерно снижение рождаемости 

при преобладании молодых и средних возрастов. Несмотря на это, при 

относительно низкой смертности, население таких стран имеет относительно 

высокую ожидаемую продолжительность жизни.   

Крупных этнических групп в стране несколько. В стране проживают: персы 

и иранские народы – 64% населения, азербайджанцы – 21%, курды – 9%, арабы – 

2%, белуджи и туркмены – по 2%, что представлено на рисунке 3.8. Кроме того, 

присутствуют национальные меньшинства армян, ассирийцев, грузин и 

пуштунов.  
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Рисунок 3.8 – Диаграмма  соотношения народов Ирана, в % (составлено автором 

по материалам [8]) 

  

Государственный строй Ирана, основанный на религии, подразумевает 

усечение некоторых прав и свобод. В частности, имеет место неравенство полов 

(хотя это выражено не столь ярко, как в большинстве других мусульманских 

стран). Гомосексуализм является уголовно наказуемым преступлением и в 

большинстве случаев карается смертью. Более наглядно конфессиональный 

состав населения Ирана представлен на рисунке 3.9 [1].   
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Рисунок 3.9 – Конфессиональный состав населения Ирана [1] 

 

Заключение. По результатам проведенного исследования были сделаны 

следующие выводы. 

Иран имеет относительно благоприятные природные условия для 

проживания населения. Экономика Ирана достаточно    диверсифицирована, при 

этом большую роль в образовании ВВП играет добывающая промышленность. 

ИРИ является развивающимся государством со средним уровнем доходов на 

душу населения.  

За последние 70 лет население Ирана быстро растет, достигнув более 84 

млн. человек. Иран в плане демографической ситуации находится в начале 3 фазы 

демографического перехода - установлении стабильных демографических 

показателей рождаемости и смертности. При этом в стране наблюдаются 

положительные демографические тенденции - снижение рождаемости на фоне 

снижения младенческий смертности.  Вследствие этого, но при высоком уровне 

здравоохранения и образования у граждан, население имеет высокую ожидаемую 

продолжительность жизни (более 70 лет). Половозрастная структура отличается 

высокой долей молодого населения (до 16 лет - 24%). Увеличение населения 

происходит за счет естественного прироста. При этом имеется положительное 
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миграционное сальдо. Основные потоки миграции - в трудовых целях в страны 

Ближнего Востока. 

В ИРИ преобладающей этнической общностью являются иранцы (персы) 

при значительном этническом разнообразии. Подавляющая часть населения 

Ирана (свыше 96%) исповедует ислам, причем более 90% – мусульмане-шииты и 

только около 9% – сунниты. В Иране шиизм исповедуют персы, азербайджанцы, 

гилянцы, мазандеранцы, луры, бахтиары, кашкайцы, шахсевены, талыши, часть 

курдов, арабов и др. Суннитами являются афганцы, белуджи, часть курдов и 

арабов, туркмены, джемшиды. Есть приверженцы некоторых более частных 

течений ислама: бехаисты, исмаилиты, шейхиты и др. В Иране проживают и 

представители других религий армяне - христиане. Часть курдов принадлежит к 

секте йезидов.  

Таким образом, в настоящее время Иран — это страна с положительным 

показателем демографии с увеличивающимся населением, многоэтничным и 

многоконфессиональным, с преобладанием молодых и средних возрастов, 

высокоурбанизированная, мусульманским (шиитским) населением, с развитым 

образованием.  
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