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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  
 

Актуальность темы исследования. В условиях углубляющегося 
процесса глобализации геополитические устремления многих развитых 
современных государств, в определенной степени, усиливаются. В связи с 
этим, некоторые субъекты международных отношений целенаправленно  
расширяют свое влияние на различные государства и регионы, учитывая их 
геополитическое и геостратегическое значения. Совершенно очевидно, что 
любое государство, независимо от своего географического 
месторасположения и уровня развития, всегда нуждается во внешней 
помощи и сотрудничестве с другими странами. 

В создавшейся современной обстановке мировая политика находится в 
поиске эффективных путей межгосударственного сотрудничества. При этом, 
зачастую, абсолютное большинство стран в процессе налаживания 
отношений с другими, прежде всего, делают акцент на защиту своих 
национальных интересов. Данный вопрос стал особо актуальным после 
распада Советского Союза, когда изменилось соотношение сил в мире. Все 
постсоветские суверенные государства, в зависимости от своего 
геополитического значения, постепенно превратились в арену столкновения 
интересов мировых держав. В таком положении оказались и страны 
Центральной Азии, поскольку данный регион по своей  геополитической 
значимости принадлежат к числу наиболее «популярных»  территорий 
земного шара.  

На этой основе не только Иран и Россия, но и западные страны 
заинтересованы укрепить свои позиции в Центральной Азии. В этом плане 
исследование проблемы влияния Исламской Республики Иран на 
происходящие политические процессы в постсоветском центрально-
азиатском регионе имеет большое научно-практическое значение. 
Естественно, что Иран, как самое развитое теократическое государство в 
Азии, стремится усилить в этом регионе свои позиции и присутствие, прежде 
всего, чтобы обеспечить безопасность своего режима. 

Важно подчеркнуть, что Иран, с точки зрения экономического развития, 
имеет мощный потенциал, который может усилить его влияние на страны 
региона. Как показывает практика, Иран, несмотря на свои экономические 
возможности, старается наладить добрососедские и взаимовыгодные 
отношения со всеми странами региона, особенно с Республикой 
Таджикистан, так как их связывают общее социально-историческое прошлое, 
языковая  и духовно-культурная особенности. С другими государствами 
региона (например, Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и 
Узбекистаном)  его отношения имеют несколько стабильный характер. 

Существенное значение также имеет исследование ирано-российского 
сотрудничества по Центральной Азии, которое относится к категории 
нормальных двусторонних отношений. Хотя некоторое время, в связи с 
ядерной программой Ирана и изменением отношения членов Совбеза ООН к 
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этой стране по этому вопросу, произошли некоторые корректировки не 
партнёрского содержания в их связях. Однако это не означает, что эти 
отношения ухудшились, и  происходящие в Сирии события опять сблизили 
РФ и ИРИ почти до уровня союзников. От того, как будет развиваться 
политика Ирана в регионе, смогут ли власти Ирана должным образом 
реагировать на существующие и вновь возникающие вызовы и угрозы, в 
немалой степени зависят перспективы сохранения России в роли одной из 
ведущих региональных и мировых геополитических держав.  

Решение этих задач также не представляется возможным без детального 
исследования кавказской региональной политики Ирана в рамках 
современных геополитических отношений, поэтому определение ее 
насущных проблем и перспектив развития является весьма актуальным в 
анализе взаимоотношений Ирана и стран Центральной Азии.1 

Также актуальным является определение  состояния и перспективы 
взаимоотношений Ирана и стран центрально-азиатского региона в условиях, 
когда США стремится усилить здесь свое влияние, что явно противоречит 
национальным интересам ИРИ. При таких обстоятельствах Ирану, конечно 
же, необходимо позаботиться о стабильности и мире в регионе. Ситуация 
осложняется тем, что в этой игре активно участвует Турция, которая вместе с 
Ираном борется за лидерство в данном регионе.2 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы, связанные с  
внешней политикой ИРИ, ее приоритетами, а также определением роли и 
значения этого государства в налаживании эффективных способов 
сотрудничества с постсоветскими государствами, в частности странами 
Центральной Азии, в современной политической науке относятся к числу 
исследуемых и особо актуальных. Они активно разрабатываются в рамках 
таких дисциплин, как история, геополитика, конфликтология, социология и 
др., что указывает на высокую степень актуальности этой проблемы. 

Имеющуюся научную литературу по данной проблеме можно 
классифицировать следующим образом: 

Первую группу составляют труды, Е.П. Бажанова, А.Д. Богатурова, Л.Г. 
Дугина, П. Кальвокоресси, П.А. Цыганкова и других,3 имеющие 
несомненную значимость для осмысления основ теории развития внешней 
политики Ирана. Исследования этих авторов позволяют лучше понять 
сущность происходящих тенденций и изменений в международных 
отношениях, с учетом которых строилась и осуществлялась внешняя 
политика Ирана по отношению к центрально-азиатским государствам. 

                                                            
1 Драганова А. Геополитические интересы современного Ирана в кавказском регионе // Автореф. 
дис… канд. полит. наук. - Пятигорск, 2001. 
2 Махмадов А.Н., Раджабов Ш.А. Безопасность как феномен социальной системы. – Душанбе, 2007. 
3 Бажанов Е.П. Актуальные проблемы международных отношений. Избранные труды в 3-х томах. - 
М., 2001; Бажанов И. И. Современный мир. - М., 2004; Богатуров А. Д., Косолапов И.Л. Очерки 
теории и политического анализа международных отношений. - М., 2002; Дугин Л.Г. Основы 
геополитики. - М., 2000; Питер Кальвокоресси. Мировая политика после 1945 года. В двух книгах. - 
М., 2000; Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учебное пособие. - М., 2002. 
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Работы современных российских исследователей, которые посвящены 
изучению геополитических аспектов исследования проблемы можно отнести 
ко второй группе. Это публикации Абакарова А.Т., Белашова И.И., Богатова 
М.Ю., Галича Я.В., Пака Ч.К., Пугиева Т.Н., Сидоркина С.А., Эжиева И.Б.4, 
где данная проблема анализируется в ракурсе геополитических интересов 
России на Кавказском регионе. 

К третьей группе относятся исследования, посвященные именно 
геополитическим интересам Исламской Республики Иран. В этом 
направлении особую ценность представляют разработки Маркедонова С., 
Драганова А., Алиева С.А., Агаева С.М., Авксентьева В., Арухова З., 
Малышевой Д., Лукояновой М. и др. В них авторы осуществляют 
индивидуальный подход к анализу различных аспектов проблемы, места, 
роли и влияния Ирана на Кавказском регионе.5 

Четвёртую группу составляют работы иранских и таджикских ученых и 
политических деятелей, посвящённые данной проблеме. К ним относятся 
труды Кайхона Б., Харзика Э., Пахлавона Ч., Мухамедриза Х., Афшурда М., 
Хасана Сайфали, Казими Алиасгара, Мехроби Алиризо, Санаи Мехди, Сайид 
Джавад Хусайни, а также такжикских политологов - Искандарова А., 
Саидова Х.С., Ятимова С.С., А.Н. Махмадова, Ш. Шабаби М., 
Шоисматуллоева и д. и других.6 В своих работах данные авторы затрагивают 

                                                            
 4Абакаров А.Т. Геополитические интересы Российской Федерации в Каспийском регионе как фактор 
политического процесса на Юге России // Дис. … канд. полит. наук. - Махачкала, 2007; Белашов И.И. 
Геополитические интересы в структуре современного политического процесса // Автореф. дис.… канд. 
полит, наук. - Ставрополь, 2004; Богатов М.Ю. Геополитические аспекты формирования 
международных транспортных коридоров в новой модели мира // Дис. … канд. полит.наук. - Чита, 
2006; Галич Я.В. Геополитический компонент регионального политического процесса на Северном 
Кавказе // Дис. … канд. полит, наук. - Невинномысск, 2009; Пак, Ч.К. Геополитические проблемы в 
отношениях Российской Федерации со странами Центральной Азии//Дис…. канд. полит, наук. - М., 
2009; Пугиева Т.Н. Экологическая безопасность в системе национальных приоритетов современной 
России//Дис. … канд. полит, наук. - Ставрополь, 2008; Сидоркин С.А. Геополитические стратегии 
России и США. Сравнительный анализ: 1989-2009 гг. // Дис. канд. полит, наук: - М., 2009; Эжиев, И.Б. 
Геополитические процессы в Каспийском регионе в 90-е гг. XX - начале - XXI в. // Дис. … канд. полит, 
наук. - М., 2005. 
 5Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем: (Пути и формы рев. процесса). - М.: Наука, 1981; Его же:. 
Иранская революция, США и международная безопасность: 444 дня в заложниках. - М.: Наука, 1984; 
Авксентьев В.А. Этническая конфликтология. - Ставрополь, 1996; Драганов А.А. Геополитические 
интересы современного Ирана в кавказском регионе // Автреф. дис. … канд.полит. наук. - Пятигорск, 
2001.; Алиев С.М. Нефть и общественно-политическое развитие Ирана в XX в. - М.: Наука, 1985; 
Арухов З. Геополитический перекресток//Источник: «Евразия.орг»; Лукоянов А.К. Иран как 
региональная держава // Pro.et Contra, 2008. - Июль - август. - С. 57 - 69; Маркедонов С. Иран на 
большом Кавказе: в поисках своей «платформы». // www. Политком.ru/; Малышева, Д.Б. Пределы 
влияния России в Закавказье // Южный фланг СНГ. Центральная Азия – Каспий - Кавказ: энергетика и 
политика / под ред. A.B. Малыгина; М.М. Наринского. – М.: Навона, 2005. Вып. 2. - С. 296-315. 
        6 Кайхон Б. Иран и ближний Восток: международное значение//Внешняя политика, 2009; 
Пахлавон Ч. Национальность, религия и будущее иранской цивилизации. - Тегеран, 1992;  Козими 
Алиасгар. Цепочка конфликтов в политике и международных отношениях. - Тегеран, 1991; Мехроби 
Алириза. Геополитика и размышление правительства в Иране. - Тегеран, 2007; Санаи Мехди. 
Отношения Ирана с центральноазиатскими странами СНГ. (социально-политические и экономические 
аспекты). М.; Муравей, 2002 Шабаби М. Таджикско – иранские отношения: состояние и перспективы 
.Душанбе 2008 Сайид Джавад Хусайни. Проблема формирования общественного согласия в 
полиэтнических обществах.(На материалах ИРИ)// Дис. ... канд. полит. наук. Душанбе, 2010. 
Искандаров А. Интеграция в Центральной Азии: политические аспекты. - Душанбе, 2007; Саидов Х.С. 
Афганистан и Иран: параллели этнонационального развития. - М., 2010; Ятимов С.С. Иран: 
Хомейнизм и международная политика. - Душанбе, 2002; Новый мировой порядок и стремления ИРИ 
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различные аспекты внешнеполитического курса современного Ирана, его 
стремление к распространению своего влияния на суверенные государства 
центрально - азиатского региона. В научной литературе выделяются 
различные аспекты межгосударственных отношений Таджикистана: 
политические, экономические, культурно - гуманитарные и т. д., приводятся 
данные об их истории и эффективности, исследуется влияние различных 
факторов на внешнюю политику Таджикистана7. Исследуемой проблеме 
посвящены также труды известных ученых, в частности,8 

Особый интерес вызывает также труды, касающиеся различных 
аспектов формирования внешнеполитических курсов государств 
Центральной Азии в годы приобретения независимости9. 

 Объектом исследования настоящей диссертационной работы  
является анализ состояния и перспектив взаимоотношений Ирана и стран 
Центральной Азии. 

Предметом исследования является выявление специфики 
взаимоотношений Ирана с постсоветскими центрально - азиатскими 
государствами.  

Цель и задачи исследования. Определение сущности и формы 
взаимоотношений Ирана и стран Центральной Азии и их перспективы в 
условиях глобализации и  усиления геополитических стремлений различных 

                                                                                                                                                                                                
в определении своей роли в современной системе международных отношений // Вестник Таджикского 
госпедуниверситета. - Душанбе, 2000. - №8. -С. 2-9. 
7 Саидов З. Таджикистан: межгосударственные отношения в период становления внешней политики. – 
Душанбе, 2012; Зарифи Х. Таджикистан в системе обеспечения региональной безопасности ОБСЕ. – 
Душанбе: Ирфон, 2011; Бобовоев Ш. Д. Шанхайская организация сотрудничества в геополитической 
структуре Среднего Востока. – Душанбе, 2011; Рахматуллаев Э. Роль Организации Объединенных 
Наций в урегулировании межтаджикского конфликта: Дис. … канд. полит. наук. – М., 2000; Салимов 
Ф. Таджикистан в региональной политике…; Саидов З. Ш. Внешняя политика Республики 
Таджикистан на современном этапе (1992–2005 гг.). – Душанбе, 2006; Умаров Ф. Республика 
Таджикистан и мусульманский мир: особенности сотрудничества. – Душанбе, 2011; Хвалебнов А. А. 
Векторы внешней политики Республики Таджикистан. – М., 2012; Шарифи С. Таджикская дипломатия 
периода независимости // Таджикская дипломатия: этапы формирования и развития. – Душанбе, 2011; 
Сатторзода А. Актуальные проблемы внешней политики Таджикистана (многовекторность в 
действии); Холикназар Х. Таджикистан – ШОС: стабильность и процветание;  
8 Махмадов А. Н.,: Шоисматуллоев Ш.Социально-слоевая структура Таджикистана//Общественное 
мнение и социальная трансформация общества. Душанбе 1997;  
9 Винокуров Е. Ю., Либман А. М., Максимчук Н. В. Динамика интеграционных процессов в 
Центральной Азии // Евразийская экономическая интеграция. – 2010. – № 2 (7); Евразийская 
интеграция Таджикистана: Дорожная карта для экспертного сообщества. – Душанбе, 2014; 
Джекшенкулов А. Д. Новые независимые государства Центральной Азии в мировом сообществе. – М.: 
Науч. кн., 2000; Искандаров А. И. Интеграция в Центральной Азии: политические аспекты. – 
Душанбе: Ирфон, 2007; Куртов А. А. Проблема обеспечения региональной безопасности и 
внешнеполитических приоритетов стран Центральной Азии в свете существования ОДКБ 
//Внешнеполитическая ориентация стран Центральной Азии в свете глобальной трансформации 
мировой системы международных отношений / Под ред. А. А. Князева, А. А. Мигранян. – Бишкек: 
Обществ. фонд А. Князева, 2009; Омаров Н. М. Государства Центральной Азии в эпоху глобализации: 
поиски стратегии развития. – Бишкек, 2008; Россия и государства Центральной Азии: политические, 
экономические и гуманитарные аспекты евразийской интеграции: Материалы междунар. науч. конф. 
(Душанбе, 17 декабря 2013 г.). – Душанбе: РТСУ, 2014; Сафранчук И. А., Харченко В. А. Евразийская 
интеграция как долгосрочный проект для Центральной Азии в рамках мирового тренда 
регионализации // Вестник РТСУ. – 2015. – № 4; Центральная Азия: внешний взгляд: Международная 
политика с центральноазиатской точки зрения. – Астана, Алматы, Бишкек, Душанбе, Ташкент: Фонд 
им. Ф. Эберта, 2008. 
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держав, обеспечение мира, стабильности и порядка в этом регионе 
выступает основной целью диссертационного исследования.  

Для реализации поставленной  цели требуется решение следующих 
основных задач: 

- проанализировать теоретические аспекты проблемы формирования 
нового постсоветского центрально-азиатского региона, и выявить 
особенности социально-политических процессов; 

- определить влияние межгосударственных отношений на 
политические процессы, происходящие в Центральной Азии и перспективы 
их развития; 

- обосновать сущность региональной позиции политического 
авторитета и влияния Ирана  на политические процессы, происходящие в 
Центральной Азии и основные мотивы его участия в региональной 
политике; 
 - показать стремления Ирана и других стран по вопросу лидерства в 
центрально-азиатском регионе, охарактеризовать содержание мотивов их 
стремлений за лидерство в регионе; 

Научная новизна диссертационного исследования заключается, 
прежде всего, в том, что оно является специальной разработкой по  
политической науке, которая посвящена ещё не изученной в политологии 
актуальной проблеме – влияния Ирана на политические процессы стран 
Центральной Азии в условиях эскалации геополитических устремлений 
сверхдержав, его заинтересованности обеспечить мир  и стабильность в 
регионе. К числу новых положений в работе также можно отнести 
следующее:  

- подвергая анализу социально-политические процессы, 
происходящие в постсоветских странах центрально-азиатского региона, 
выявлены особенности их протекания в новых и сложных условиях 
определения своей идентичности, своего самостоятельного политического 
статуса и места  при новом соотношении политических сил и глобализации 
мировой системы; 

- характеризуя особенности развития, геополитическая значимость, 
политические и экономические приоритеты во внешнеполитической жизни 
Ирана по отношению к Центральной Азии, указано на его участие в 
международных политических процессах региона; 

-  проводя развёрнутый анализ взаимоотношений Ирана со странами 
Центральной Азии, выявлены их общие и противоположные интересы, 
акцентированы вопросы, которые могут создавать сложности  на пути 
формирования и укрепления межгосударственных связей, выработано 
целостное видение и механизм осуществления региональной политики в 
регионе; 

- определяя степень социально-экономического, политического и 
культурного потенциала Ирана и  ведущих держав Азии, в частности, 
Турции, раскрыты особенности их борьбы за лидерство в Центральной 
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Азии, подвергнуты анализу их взаимоотношения  с другими субъектами 
геополитического влияния в регионе, и охарактеризовано современное 
состояние ирано-турецких отношений относительно их влияния на 
политические процессы в странах региона. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Проблемы формирования нового постсоветского центрально-

азиатского региона в политической науке выступают как составная часть 
общей теории международных отношений на современном этапе её 
развития. Как показывает практика, после распада СССР баланс сил в 
мировом сообществе существенно нарушился. Суверенные государства, 
которые образовались на постсоветском пространстве, столкнулись с 
большим количеством нерешенных внутренних и внешних проблем, что 
привело к обострению межнациональных и межгосударственных 
отношений в различных регионах  бывшей великой империи, в частности, и 
в Центральной Азии. Этот регион приобрел особую геополитическую 
значимость, как для восточных держав (Индии, Ирана, Китая, Пакистана, 
Турции), так и западных (ЕС, США и др.). Такое положение создало для 
новообразованных государств, наряду со своими внутренними проблемами, 
еще и немало проблем, занесенных извне. 

2. С момента образования независимых государств, Иран стал 
играть важную роль в формировании геополитической зоны в Центральной 
Азии. Это, прежде всего, было связано с тем, что, как региональная 
держава, этой стране фактически все было известно об особенностях социо - 
культурного, экономического и политического характера развития стран 
Центральной Азии. Более того, в силу своих культурно-исторических 
связей, географической близости, языковой и религиозной родственности и 
расположения, у Ирана есть больше, чем у других стран, возможностей 
оказать влияние на политические процессы региона. Следует также 
отметить, что ИРИ, используя свой экономический потенциал, может 
оказать существенное влияние на ход происходящих социально-
политических процессов в регионе. 

3. Страны центрально-азиатского региона в решении своих внутри- 
и внешне политических проблем заинтересованы строить дружеские и 
конструктивные отношения, как с соседями, так и с  государствами 
дальнего зарубежья. В этом плане Иран, как одна из ведущих восточных 
держав, стремится ответить на такие запросы, и налаживает 
взаимовыгодное межгосударственное сотрудничество со странами региона. 
Он складывает стабильные внешнеполитические отношения с такими 
странами Центральной Азии, как Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан и 
Туркменистан. Необходимо учесть, что Иран имеет особо тесные 
внешнеполитические отношения с Республикой Таджикистан, хотя в 
последнее время наблюдается некоторое охлаждение в их 
взаимоотношениях. Сотрудничество Ирана с другими странами региона – 
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Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном можно 
характеризовать как стабильно партнёрские. 

4. При исследовании проблем взаимоотношений Ирана и 
государств Центральной Азии, не менее важным вопросом является 
определение характера его с ведущими державами Азии, в частности, с 
Турцией. Стремление этих стран за лидерство в регионе, их взаимодействие 
с другими субъектами геополитического влияния чётко прослеживается во 
взаимоотношениях Тегерана и Анкары. Не секрет, что Турция также имеет 
определенные претензии к региону и стремится к лидерству в нем. 
Совершенно очевидно, что гегемонистские стремления Турции, в основном, 
поддерживаются США, а лидерские усилия Ирана поощряются Россией. 
При этом, как показывает реальное положение дел, у Турции имеется 
меньше шансов стать региональным лидером, чем Исламская Республика 
Иран. 

Методологической основой диссертационного исследования 
выступает совокупность принципов и методов системного анализа проблем 
межгосударственных отношений в вопросах обеспечения безопасности и 
стабильности в разных регионах. Наряду с ними, в исследовании проблемы 
влияния Ирана на политические процессы, происходящие в Центральной 
Азии, эффективно  применены такие общенаучные принципы, как  
конкретность, системность и историзм, обеспечивающие всесторонний 
объективный анализ исследуемой темы. 

В процессе исследования использованы историко-политический, 
системный, сравнительный и социально-философские методы  
применительно к проблемам влияния Ирана на политические процессы 
Центральной Азии. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключаются в 
том, что в ней  всесторонне анализируется проблема влияния Ирана на 
политические процессы центрально-азиатского региона в постсоветский 
период. 

Проведенное исследование способствует, через призму социально-
политического и исторического анализа выявлять особенности 
формирования нового геополитического статуса Ирана в современной 
Центральной Азии, его влияние на политические процессы, на соседние 
государства, а также формирование  его регионального 
внешнеполитического курса.  

В связи с этим, полученные результаты и выдвинутые в работе 
предложения могут быть использованы в процессе дальнейшего 
совершенствования внешнеполитического курса Исламской Республики 
Иран в новых международных условиях. 

Материалы диссертации могут быть применены в процессе 
дальнейшего изучения этой сложной научной проблемы, а также при 
преподавании курсов по политологии, мировой политики, геополитики. 
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 Апробация работы. Результаты проведённого исследования 
обсуждены в отделе политических проблем международных отношений 
Института философии, политологии и права им.А. Баховаддинова Академии 
наук Республики Таджикистан. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит введения, 
двух глав, включающих четыре параграфа, заключения и списка 
использованной литературы. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

ГЛАВА I. «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЇ ИРАНА И ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИИАТСКОГО 
РЕГИОНА»  посвящена рассмотрению проблем взаимоотношений Ирана и 
государств  Центральной Азии  в  условиях  изменяющегося мира.   
       В первом разделе- «Исторические и социокультурные связи Ирана со 
странами Центральной Азии» - проводится историко-политический и 
социокультурный анализ связи Ирана со странами Центральной Азии.  
Автор в работе отмечает, что происходившие в конце прошлого века 
социально-политические процессы привели к завершению противостояния 
двух политических систем и способствовали формированию новой формы 
мироустройства, которая, по своим характеристикам, является более 
сложной и противоречивой. В такой обстановке стало создаваться 
различные политические блоки и союзы, которые преследуют конкретные 
цели соответственно своим национальным и государственным интересам. 
Более того, усилилось стремление конкретных стран укрепить свое 
геополитическое влияние на государства, которые недавно приобрели 
суверенитет. Получение независимости и суверенитета, процесс 
формирования новых национальных государств на территории бывшей 
социалистической системы с многочисленными нерешенными внутренними 
и внешними проблемами способствовали коренному изменению характера 
современной  мировой политики. В этом отношении, важный  по своему 
геополитическому и геостратегическому значению регион - Центральная 
Азия, естественно, не мог оставаться вне поля зрения развитых держав. 
 Примечательно, что само название региона и его границы до сих пор 
являются предметом острых дискуссий учёных и политиков. Например, в 
публикациях некоторых европейских учёных (английских и немецких) этот 
регион именуется «Центральная Азия», а в работах других исследователей 
(французских и русских) нередко упоминают его как «Средняя Азия», хотя, 
согласно утверждению современной географии, он должен называться 
Центральной Азией. Невзирая на большую частотность термина 
«Центральная Азия», этот регион, как показывает анализ специальной 
литературы, не содержит конкретных очертаний. По утверждению иранских 
исследователей (А. Велаяти), этим термином обозначается та часть Азии, 
которую в средние века арабы называли «Моваро-ун-нахр», что 
переводится как - «То, что за рекой».  
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 Невзирая на различное понимание состава стран Центральной и Средней Азии, 
важно учесть, что при определении географических границ этой большой территории 
национальность и язык не являются определяющими факторами. Это связано с тем, что во 
всех государствах этого региона живут представители   многочисленных национальностей 
(в их числе тюрки, тибетцы, таджики, монголы и др.). Поэтому, с нашей точки зрения, 
определить Центральную Азию как территорию, ограниченную с севера казахскими 
степями, с юга - Северным Афганистаном и Ираном, с запада - Каспийским морем и с 
востока - Синьцзяном может соответствовать реальности. 
          В рамках этих границ Центральная Азия имеет с Ираном социокультурную, 
религиозную и историческую общность с давними традициями. Распространение 
персидского языка в этом регионе в  различные исторические периоды придавало этим 
взаимоотношениям особую окраску. 
         Специфичность региона также заключается в том, что в нем до сих пор 
окончательно не решены территориальные и национальные проблемы. Даже 
семидесятилетнее существование Советского Союза не смогло до конца 
решить названные проблемы, в силу чего регион оказался одной из горячих 
точек мира, и вступил в длительную полосу затяжного регионального 
этнополитического кризиса. 
          Продолжая анализ, констатирует автор, что в дальнейшем,  при использовании  
термина «Центральная Азия», имеем в виду именно Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, которые образовались после распада СССР как 
новые независимые государства. 

 Проблемы, с которыми  столкнулись  страны региона в  начальный  период  
приобретения независимости -  это резкий скачок цен, недостаток ИЛИ отсутствие 
предметов первой необходимости, приостановление многих социальных программ, 
организованная преступность  и другие. Центрально-азиатские республики, после 
приобретения государственного суверенитета, оказались перед выбором стратегии 
развития, поскольку к началу третьего тысячелетия заметно возросло влияние западной 
модели, особенно вследствие глобализации мирового финансового рынка. В то же время 
появились и альтернативные модели развития, которые могли отвечать потребностям 
различных обществ. Они основаны на культуре этих народов и поэтому выступали 
наиболее перспективными. 
Общеизвестно, что с древних времён центрально-азиатский регион отличался 
полиэтничностью и многоконфессиональностью, что характерно для него и сегодня. Здесь 
соприкасаются многие народы, постоянно происходит взаимообмен их культур и 
традиций. Веками в Центральной Азии существовали, пропагандировались и 
распространялись разные религии. Хотя Иран ограниченно сотрудничает с 
центрально-азиатскими странами  в религиозно-духовной сфере, однако 
определенное тяготение религиозных деятелей и теологов Центральной Азии к 
Ирану, всё-таки, наблюдается.  
 По мнению некоторых исследователей, такое тяготение обосновывается 
следующими факторами:  
           - во-первых, общее историческое прошлое, как в доисламские времена, так и 
в после исламском периоде в рамках территорий Центральной Азии. Эта связь ещё 
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больше укрепилась в период распространения ислама во многих частях данного 
региона благодаря исторически- совместному развитию персидско-таджикской 
культуры. 
 - во-вторых, как считают иранские исследователи, Иран на мировом и 
региональном уровнях занимает позицию сильного исламского государства. 
Мусульмане  Центральной Азии относятся к Ирану с почтением, поскольку 
именно это государство в азиатском континенте выступает одним из основных их 
защитников и хранителем исламских ценностей.10 

По нашему мнению, характерная  особенность новых условий, прежде 
всего, заключается не только в  наличии  выше перечисленных условий, но 
и в нестабильности общественно-политической ситуации в странах региона, 
отсутствии полного обеспечения безопасности этой категории населения, а 
также происходивших  изменениях социо - культурной среды в 
национальных обществах. 

Для того чтобы научно осмыслить и позитивно решить эти сложные 
проблемы, необходимо более подробно рассмотреть сущность и степень 
влияния межгосударственных отношений на политические процессы в 
центрально-азиатском регионе, в которых активное участие принимают, как 
страны региона, так и Исламская Республика Иран.  
       В параграфе 1.2. -  «Влияние межгосударственных отношений на 
политические процессы в центральноазиатском регионе»  ‐  автор 
отмечает, что распад Советского Союза способствовал возобновлению связей 
между Ираном и странами Центральной Азии, существовавших с древнейших 
времен. Национальные общности, проживающие в данном регионе, возрождая 
свои культурно-этнические традиции, и осознавая смысл своего богатого 
культурного наследия, осознали наличие существования между ними общей 
исторической и культурной судьбы, которую невозможно предать забвению. 
Иранская культура, вне всякого сомнения, имеет огромное влияние на духовную 
жизнь народов региона и занимает особое место в Центральной Азии. Заметим, 
что на развитие бывших союзных республик, после провозглашения ими своей 
государственной независимости, влияние Ирана стало ощутимым, поскольку 
историческая и культурная общность, соседство, ислам как традиционная здесь 
религия, потребность в коммуникациях похожие социально-экономические 
проблемы и другие факторы сближают эти страны. 
 В то же время, суверенные постсоветские государства Центральной Азии 
также играют важную роль во внешней политике Ирана, который, после 
провозглашения ими независимости, открыл свои дипломатические 
представительства в столицах этих стран, и стал налаживать с ними всестороннее 
сотрудничество. Безусловно, крах великой советской империи и возникновение 
новых субъектов международных отношений в центрально-азиатском регионе 
заставили Иран уделить больше внимания своим новым северным соседям. Это, в 

                                                            
10Санои Мехди. Взаимоотношения Ирана и стран Центральной Азии: история и 

современность : (Политол. анализ) / Мехди Санои; М-во науки, АН Респ. Казахстан. Ин-т 

философии. - Алматы : Акыл кiтабы, 1997. - 141с. 
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свою очередь, требовало от Ирана внести соответствующие коррективы в свою 
внешнюю политику, так как до 90-х годов прошлого столетия он граничил на 
севере только с одной из супердержав мира, которая определяла порядок в 
межгосударственных связях Центральной Азии. 
 Межгосударственные отношения стран Центральной Азии и Ирана с самого 
начала имели многовекторный характер и складывалисьна различных уровнях, 
даже, на уровне провинций и областей, и охватывали общемировой, региональный 
и двусторонний аспекты сотрудничества, что требует своего подробного научного 
рассмотрения.  
 Поэтому для Ирана сохранение стабильности и безопасности в центрально-
азиатском регионе имеет особое значение, и выступает одним из приоритетных 
направлений в реализации его внешней политики. Оно актуализируется ещё 
больше в связи с проводимой политикой западных стран и США, после распада 
СССР, в Центральной Азии. 
 Дело в том, что правящие круги США и многих западных стран не одобряют, 
проводимую внешнюю политику Ирана по отношению стран региона и 
проявляют негативную реакцию: будто бы своей активностью Иран создает 
политическую нестабильность в Центральной Азии. Отдельные исследователи на 
Западе пытаются доказать, что Иран со своим историческим прошлым, 
культурным влиянием, активной внешней политикой может способствовать 
активизации исламского фундаментализма в регионе. Свои выводы обосновывают 
наличием исламской религии в регионе, где абсолютное большинство населения 
являются ее последователями. По их мнению, в центрально-азиатском регионе 
кроме фундаментализма, сопряжённые с ним, установленные при Советском 
Союзе границы национального вопроса и экономические трудности также могут 
стать здесь причиной нестабильности.  
 Стоит акцентировать, что у Ирана есть и другое, не менее интересное 
намерение - формировать Организацию стран-добытчиков и экспортеров газа, 
которая преследовала бы такие, далеко идущие цели: остановить гонку 
вооружения в прикаспийском регионе, обеспечить безопасность транспортировки 
нефти и газа за счет многосторонних сил участников процесса и увеличить доходы 
от их перевозки. 
 На наш взгляд, теоретическое и практическое (политическое) значение 
взятого Ираном курса,  по каспийской проблеме заключается в следующем: 
 1. В решении проблемы каспийского бассейна Тегеран исходит из сущности 
тех задач, которые являются общими для всех государств региона, включая РФ и 
другие государства постсоветского пространства, и  стремится выработать новые 
правовые основы для всех видов хозяйственной деятельности на Каспии. Сюда 
должны входить не только разведка, добыча нефти и газа, но и сохранение, 
восполнение рыбных запасов, и защита современной экологии. Только в таком 
случае «каспийская политика», выработанная Ираном, будет отвечать 
авангардным требованиям мирового прогресса. 
 2. Политика Ирана и России в зоне Каспийского моря носит 
целенаправленный и цивилизационный характер, т.е. она, во-первых, нацелена на 
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важную роль Ирана в конструирование устойчивого положения в регионе, где не 
исключено появления на сцене новых участников процесса; во-вторых, ИРИ 
представляет собой транзитный наземный и морской путь планетарного значения. 
       Несомненно, исторические предпосылки и современные реалии во 
взаимоотношениях России, Ирана и стран Центральной Азии делают приемлемой 
демилитаризацию всей экономически направленной в «будущее» и, имеющей 
очень болезненное «вчера», каспийской зоны. При этом современные 
региональные международные организации государств зоны Каспийского моря с 
участием ИРИ для России и стран СНГ, в частности центрально-азиатских 
республик, выглядят предпочтительнее, чем ставшие обычными в 90-х гг. 
доктрины «баланса сил» и «баланса интересов».  
           Думается, чтобы полнее охарактеризовать состояние связей Ирана с 
Россией, являющейся ведущим государством в СНГ, сохраняющим глубинные 
связи с рассматриваемым нами центрально-азиатским регионом, необходимо 
фиксировать некоторые выводы нашего анализа. Они затрагивают социально-
политическую сферу, и что делается впервые, оценку перспективного 
сотрудничества в сопредельных с Россией регионах (сопредельность понимается 
условно, ввиду отсутствия между Ираном и Россией сухопутных границ), 
сущность которой состоит в следующем: 
           1. Общая, хотя и не вполне определившаяся, тенденция к частичному 
восстановлению в том или ином виде государственного союза ныне независимых 
республик СНГ, усиливает позиции России в мировой экономике, включая и 
центрально-азиатский и прикаспийский регионы. Первый, наверное, в большей 
степени, чем другие регионы Содружества. 
           2. На всем постсоветском пространстве все ещё преобладают центробежные 
силы, поэтому страны Центральной Азии могут находить партнеров для 
сотрудничества, как на Западе, так и на Востоке. В виду этого, Иран вынужден 
учитывать, что государства региона имеют большое количество договоров и 
соглашений с транснациональными корпорациями. В этом плане особое место 
принадлежит Казахстану и Туркменистану: их ориентация на Запад 
прослеживается достаточно четко. 
 3. В период управления В.В. Путиным,  Президента Российской Федерации, 
явно прослеживается усиление в стране самодостаточных тенденций, что вряд ли 
способствует сближению с Америкой и её союзников. Исламский мир, особенно 
Иран, арабские страны  и Китай, станут для экономических целей России более 
привлекательными, чем далекий «силовой партнер» - США. 
 4. Политической элите современного Ирана приходится учитывать, что, хотя 
с середины 90-х гг. прошлого века ЕС стал важным торгово-политическим 
партнером России, однако партнерство по вопросам сотрудничества относительно 
центральноазиатского региона с Евросоюзом пока в перспективе не видится, и эти 
контакты европейские страны, в основном, реализуют через Россию. Помочь 
странам Центральной Азии  избежать участия предполагаемого члена (как 
Турция) в ЕС в политических процессах региона - цель, выгодная и для Ирана, и 
для России. 
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Всё это, в совокупности, предполагает анализ состояния и перспектив 
влияния Ирана на происходящие сегодня политические процессы в 
пространстве стран Центральной Азии. 
 Глава 2. Состояние и перспективы взаимоотношений Ирана и 
государств Центральной Азии» - посвящена исследованию современного 
состояния и перспективам  взаимоотношений ИРИ и центрально-азиатских 
государств. В параграфе 2.1 - «Взаимоотношение Ирана с центрально-
азиатскими странами и его значение в обеспечении стабильности 
региона»  ‐ исследуются специфика взаимоотношений Ирана с центрально-
азиатскими странами и вопросы обеспечения стабильности данного 
региона. В работе отмечается, что теоретическое осмысление проблем, 
происходящих в постсоветских государствах Центральной Азии, и 
определение роли Ирана в них позволяет выявить, что нынешний этап 
развития таких процессов требует еще более глубокого изучения с позиции, 
как региональных особенностей, так и влияния других геополитических 
факторов. В соответствии с этим, безусловно, важным моментом выступает 
обозначение общей структуры корреляции отношений между 
государствами данного региона. На этой основе, с целью проведения более 
достоверного научного анализа проблемы считаем целесообразным, 
рассмотреть взаимосвязь взаимоотношении Ирана со странами региона на 
примере каждой из них конкретно. 

Более того, Иран выступал одним из активных посредников в 
процессе урегулирования внутреннего конфликта в Таджикистане. 
Прекращение огня между противоборствующими сторонами, после 
Тегеранского раунда межтаджикских переговоров в 1994г. стало первым 
шагом к установлению мира. В годы таджикского противостояния Иран 
сотрудничал в ООН с Россией и другими странами региона для 
нормализации обстановки в Таджикистане. Такое сотрудничество стало 
поводом для подписания соглашения о прекращении огня в сентябре 1995 
года в Тегеране. Роль Ирана на этих переговорах была очень важной, что 
было признано мировым сообществом. Следует отметить, что Иран выразил 
готовность активного участия в создании миротворческих сил ООН. На этой 
основе склонность противоборствующих сторон в Таджикистане к миру в 
1994 году укрепило уверенность Ирана в минимизации опасности.11 

Как известно, после распада Советского Союза идея создания 
трехстороннего сотрудничества между Ираном, Афганистаном и 
Таджикистаном оказалось в поле зрения ИРИ. Однако особые условия в 
Афганистане в то время и нестабильная обстановка в Таджикистане 
привели к тому, что она была отложена. Ещё в январе 2006 года, 
министрами энергетики ИРИ, Таджикистана и Афганистана в рамках 
осуществления совместных проектов в секторе энергетики с успехом  
завершили переговоры. Основные вопросы в ходе этих переговоров 
касались транспортировки  электроэнергии из Таджикистана в Афганистан 

                                                            
11Хезрек Э. Иран и южные регионы бывшего Советского Союза. – Тегеран, 1995. – С. 48. 
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в рамках проекта «Сангтуда-2», соглашения по которой были  подписаны 
между таджикскими и иранскими властями12. 

Касаясь вопроса о взаимоотношениях Ирана с самым развитым в 
экономическом плане государством Центральной Азии – Казахстаном, 
необходимо констатировать, что, хотя Тегеран не считается стратегическим 
партнером Астаны, однако эти два государства активно развивают 
взаимовыгодное сотрудничество во многих сферах деятельности, и 
демонстрируют совпадение взглядов и интересов по большинству сторон 
взаимодействий. Дипломатические отношения между этими странами были 
установлены, когда посольство Ирана в Астане было открыто в 1992 г., 
посольство Казахстана в Тегеране – в 1993 г. 

В этой цепи вполне обоснованно утверждение казахстанского 
эксперта-политолога, директора Группы оценки рисков Д. Сатпаева, 
считающего, что, кроме всего прочего, «Иран нам интересен как 
государство, которое может принимать активное участие в решении 
афганской ситуации, потому, что она беспокоит не только соседние 
Узбекистан и Таджикистан, но и Казахстан, в плане мощных потоков 
наркотрафика через нашу территорию. В этом плане стабилизирующая роль 
Ирана в попытке урегулирования афганской проблемы была бы очень 
полезна для всех стран Центрально-Азиатского региона. Все понимают, что 
с Ираном нужно считаться, поскольку от его позиции зависит ситуация в 
других регионах мира, будь то палестинская проблема или афганская. В 
конечном итоге, Иран – наш сосед по Каспию, и нам выгодно, чтобы 
отношения с ним были действительно партнерскими».13 

Как показывает практика сотрудничества этих стран, такие 
транспортно-транзитные проекты, как восточный маршрут МТК "Север – 
Юг":Казахстан – Туркменистан – Иран и проект Узбекистан – 
Туркменистан – Иран – Оман являются приоритетным направлением их 
взаимодействия. К последнему Казахстан присоединился в феврале 2015 г. 

Хотя двусторонние отношения между Ираном и Кыргызстаном не 
отличаются особой динамикой, однако они развиваются, в целом, 
достаточно плавно, сразу после установления между ними  
дипломатических отношений 10 мая 1992 г. Через год в Бишкеке Иран 
открыл своё посольство, а в 1994 г.в Тегеране начало свою деятельность 
посольство Кыргызстана. 

Иран и Кыргызстан в рамках сотрудничества в сфере транспорта 
рассматривают также строительство железной дороги по маршруту Китай – 
Кыргызстан – Таджикистан – Афганистан – Иран, с последующим 
включением в него Россию и Узбекистан. Положительные изменения  в 
отношениях между Тегераном и Бишкеком за последние два года стали 

                                                            
12См.: Махмуд Муртаза.  Центральная  Азия  и развитие  многостороннего сотрудничества Ирана и     
   Таджикистана // Исследование Центральной Азии  и Кавказ. Тегеран,1386. №58. -С. 21-22. 
13Иран. Связи с Россией и СНГ / Интернет-ресурс:polpred.com/?cnt=62&ns=1&page=9&... 
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более заметными, хотя потенциал двустороннего сотрудничества не 
реализован ещё в полной мере. 

Есть и такие утверждения, что Иран и Кыргызстан намерены поднять 
уровень ежегодного объема двусторонней торговли до 5 млрд. долларов 
США.14 

Рассматривая взаимоотношения Ирана с Туркменистаном, 
необходимо отметить, что главная их особенность заключается в том, что 
взаимное сотрудничество двух стран обусловлено отсутствием другого 
выбора, т.е. обе они «обречены» иметь активные двусторонние связи. В 
этом плане такая особенность международного статуса Туркменистана, как 
объявление постоянного нейтралитета основой своей внешней политики, 
представляет немалый интерес для Ирана. Такой прагматический подход к 
определению статуса Туркменистана позволил ее политическому 
руководству удачно маневрировать между полюсами силы современного 
мира, «не боясь вызвать раздражение сильной и авторитетной Америки».15 
Объявленный Туркменистаном нейтралитет выступает сдерживающим 
фактором, который позволяет  ему дистанцироваться от участия в 
международных военно-политических блоковых структурах, что очень 
важно для Ирана.  

Продолжая анализ, отметим, что наиболее сложные отношения в 
регионе у Ирана сложились с Узбекистаном, поскольку Ташкент с момента 
приобретения государственного суверенитета тревожился, что присутствие 
Ирана в центрально-азиатском регионе может способствовать возрождению 
в стране таджикской культуры и самосознания. Они в перспективе могут 
привести к возникновению сепаратизма в Бухаре, Самарканде и других 
регионах, населённых таджиками, а также Узбекистан усматривал в 
отношениях с Тегераном потенциальный канал проникновения исламского 
влияния в республику. 

Исходя из этого, трудно прогнозировать, что активизация 
контактов между РТ и Ираном является предвестником серьезных 
изменений на геополитической карте  региона. Однако обнадеживает тот 
факт, что таджикско-иранские отношения не могут оставаться 
непонятными, так как существуют ряд факторов, которые требуют 
пересмотра этих отношений: 

- во-первых, исторические связи, таджикско-персидский язык, хотя 
не самые идеальные, но подталкивающие на совершенствование 
отношений; 

-во-вторых, географическое расположение обязывает 
скоординировать действия по обеспечению региональной безопасности. 
Также Таджикистан может стать для Ирана определенным каналом для 
диалога с центрально-азиатскими государствами и т. д.  

                                                            
14См.: Интернет-ресурс: http://knews.kg/2012/07/iran-i-kyirgyizstan-namerenyi-ejegodno-torgovat-na-5-                   
    milliardov-dollarov/ 
15Региональная политика Ирана на постсоветском пространстве / Интернет-ресурс: 
   http://csef.ru/ru/politica-i-geopolitica/484/regionalnaya-politika-irana-na-postsovetskom-prostranstve-4207 



18 
 

Однако у некоторых аналитиков вызывает сомнение стремление 
Ирана улучшить отношения с Таджикистаном, и рассматривают этот 
шаг как намерение Ирана занять определенную нишу в Центральной 
Азии – в противном случае, трудно объяснить желание ИРИ тратить 
время и ресурсы на укрепление связей со страной, с которой в настоящее 
время исламскую республику почти ничего не связывает.  

Таким образом, можно подытожить, что межгосударственные 
отношения выступают тем каналом, благодаря которым обеспечивается 
стабильное развитие определенных регионов. На примере центрально-
азиатских республик следует отметить, что эти страны отличаются как 
по своим социокультурным особенностям, так и по уровню социально-
экономического развития. Проведенный выше анализ характера и 
состояния межгосударственных отношений позволяет прийти к выводу, 
что Иран заинтересован в развитии отношений со всеми странами 
региона. Однако существуют внутренние и внешние факторы, которые 
создают все новые и новые препятствия на этом пути. Поэтому Ирану 
необходимо отказаться от радикальной  идеологии  шиизма  и 
использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы улучшить 
межгосударственные отношения и укрепить свое влияние в регионе. 

Следовательно, долгосрочный интерес Тегерана в центрально-
азиатском регионе предполагает активное участие Ирана в системе 
экономических, политических, культурных и других связей в Центральной 
Азии, в системе взаимозависимостей в регионе, функционирование которой 
без Ирана было бы невозможным. Взаимодействие между ИРИ и центрально-
азиатскими государствами сегодня требует продолжительной политики 
долгосрочного планирования. Иран должен стремиться к тому, чтобы в 
данном регионе имел свою цель и  в соответствии с ней конкретную 
стратегию (а не распространение шиитского течения ислама) и, в 
соответствии с ней  конкретную стратегию, заслуживающую доверие и 
надежность для центрально-азиатских стран. 
В параграфе 2.2 - «Стремления Ирана и других государств по вопросу 
лидерства в Центральной Азии» ‐ автор  отмечает, что,  сегодня  
 Центрально-азиатский регион, находится в центре внимания великий 
держав, как важный геополитический и геостратегический компонент 
евразийского континента. Учитывая геополитические стремления США и 
стран Евросоюза усилить свое влияние в Центральной Азии, вопрос о 
лидерстве России и Ирана здесь становится вполне очевидным, поскольку 
национальные и государственные интересы этих стран непосредственно 
связаны с проблемами государств региона. 
 Получение суверенитета странами региона, с одной стороны, дало им 
возможность строить свои отношения со всеми странами мира 
самостоятельно, а с другой – предоставило ведущим политическим игрокам 
шанс расширить сферы своего влияния здесь, и получить немалые доходы от 
установления торговых и экономических контактов. В этой цепи, разумеется, 
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Иран тоже стал ключевым игроком и, фактически, у него были и есть больше 
возможностей, чем другие страны Ближнего и Среднего Востока.  
 К тому же, в Центральной Азии Иран традиционно действует 
взвешенно и практически безупречно, в противовес ближневосточному 
региону, где иранская политика по усилению влияния воспринималась как 
претензия на оказание решающего военно-политического воздействия на 
ситуацию.  
 На этой основе все центрально-азиатские государства воспринимают 
Иран как самостоятельного и значимого игрока в регионе, что позволило ему 
развивать разносторонние связи (хотя и не на одинаковом уровне) со всеми 
ими. Взаимодействие и сотрудничество с Ираном дает странам Центральной 
Азии комплементарный потенциал разнообразить свои внешние 
коммуникации, неотделимо включаться в политику поливекторности и 
балансирования между различными центрами силы.  

 Хотя Иран стремится к лидерству в Центральной Азии, однако на 
первом месте у него стоят прагматические интересы, а не ценностные 
установки, что свидетельствует о рационалистическом и сдержанном курсе в 
его внешней политике. Как отмечают исследователи по поводу политическим 
приоритетов ИРИ и интересов в ЦА, он вплотную связан с упорными 
намерениями этой страны распространять политический ислам, 
фундаменталистский по своей идеологической сущности. Исламская 
революция в Иране стала ярким выражением политического исламизма в 
его международном и межгосударственном аспекте».16 Идеологической 
основой ИРИ, на которой строится его внутренняя и внешняя политика, 
является «хомейнизм»- целостная религиозно-политическая система 
философских и социально-политических идей и взглядов религиозно-
политического лидера исламской революции Аятуллы Хомейни.17 
События последних лет в международных отношениях ИРИ со странами 
ЦА, в частности с Таджикистаном, показывают правильность  прогноза 
о том, что хомейнизм претендует на глобальную исламизацию 
международной жизни «превращаясь в инструмент регуляции и 
реализации политических интересов шиитского клерикализма с целью 
усиления своей роли и позиции в международном механизме страны»18. 
Как отмечается в коллективной работе  Иранская революция 1978-
1979гг., в преддверии исламской революции: «Радикальная часть 
духовенства (Ирана - Х.З.И.) не создала собственной политически 
оформленной организации и разделяла взгляды Хомейни, 
добивавшегося ликвидации монархии и замены ее теократической 
диктатурой богословов, восстановления норм и принципов ислама во 
всех областях жизни иранского общества — политической, 

                                                            
16 Ятимов С.С. Хомейнизм и внешнеполитическая идеология Исламской Республики Иран в новой 
системе международных отношений // Автореф. дис. ... д-ра полит. наук. Душанбе, 2002. - С.3. 
17 Там же 
18 Там же 
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экономической, социальной, культурной. Во внешнеполитической сфере 
она выступала под лозунгом борьбы против империализма, 
подразумевая под ним борьбу как против империалистического влияния, 
так и против проникновения в страну идей социализма и коммунизма, 
рассматривая и США и СССР в качестве двух «империалистических 
сверхдержав». Внутри страны эта часть духовенства боролась как против 
монархии, так и против левых и демократических сил. Иными словами, 
она лелеяла утопическую надежду вернуть Иран к ранне-исламскому 
обществу с доминированием традиционных мелкотоварных отношений и 
безраздельным господством исламской идеологии. Естественно, ничего 
революционного в позиции этой части духовенства не было.»19 
Динамика развития международных отношений Ирана и стран ЦА, 
особенно Таджикистаном, показала правильность прогнозов 
специалистов, которые указывали на истинную сущность хомейнизма, 
как идеологического фактора фундаментализации внешней политики 
ИРИ. Также в исследованиях по интересам ИРИ в ЦА указывается на то, 
что Конституция ИРИ, разработанная на принципах хомейнизма, 
предусматривает формирование и реализацию внешнеполитического 
курса исключительно во имя и в интересах теократического режима, что 
отражено в международных интересах Исламской Республики Иран.  
Размышляя об исламском характере интересов ИРИ в ЦА В. Наумкин в 
частности отмечает, что «Помимо совпадающих интересов России и Ирана 
две страны имеют и ассиметричные (но не противоречащие друг другу ) 
интересы. Для Ирана - это интересы в области ислама, исламской культуры, 
исламского образовании и т.д. Для России - это ее особые интересы в 
Центральной Азии, в том числе в военно-стратегической сфере (внешние 
границы СНГ, потребность в единой системе ПВО, единая дорожно-
транспортная сеть, протяженная общая граница с Казахстаном - около 
7тыс.км.) а также связанные с проживанием там почти 10 миллионного 
русского населения».20 
 Другая, не менее важная задача, стоящая перед Ираном - это 
обеспечение своих экономических доходов, получение реальных дивидендов 
от проведения эффективной и совместной торгово-экономической 
деятельности. Вполне очевидно, что в этом направлении у государств 
Центральной Азии и ИРИ есть интересы, которые вполне совпадают.  

 Отметим, что за годы своей независимости Республика Казахстан, 
которая осуществляет поставки нефти на постоянной основе в регионе, 
стала одним из крупнейших торговых партнеров Ирана,21 а связи ИРИ с 
Туркменистаном отличаются также устойчивостью и динамизмом. Согласно 

                                                            
19 Авдеева Л. Е., Алиев С. М. и др. Иранская революция 1978-1979 гг. Причины и уроки. М.-1989. С.45. 
20 Доклады Российских участников на заседаниях 3-го «Круглого стола» по российско-иранские от 
ношениям. Тегеран, 23-24 ноября 1996 года.- М. 1997. –С.31. Махмадов А.Н. Шабаби М. Таджикско-
иранские отношения: состояние и перспективы. Душанбе, 2008.-С.16. 
21Кузьмина Е.М. Внешние экономические интересы как фактор экономического развития 
Центральной Азии. - М.: Институт экономики РАН, 2013. - С. 33–38. 
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оценкам экспертов Иран в 2012 г. среди основных торговых партнеров 
Туркменистан занимал третье место (после Китая и России). 
Сотрудничество с Ираном в газовой сфере имеет особое значение для 
Республики Туркменистан: в 1997 г. был построен газопровод Корпедже–
Курткуи пропускной способностью 8 млрд. куб. м в год, а в 2010 г. был 
запущен газопровод Довлетабад–Серахс–Хангеран, рассчитанный на 
ежегодные поставки 12,5 млрд. куб. м газа.22  
 На данный момент эти сооружения закреплены, в основном, за Ираном, 
и не исключено, что в будущем, при более благоприятной политической и 
экономической обстановке, он обеспечит выход газа на различные рынки, 
нарушая, тем самым, монополию России в сфере транзита газа. Следует 
отметить, что Ирану удалось выстроить динамичные отношения не со всеми 
государствами Центральной Азии. Например, в ирано-узбекских 
отношениях поначалу имелись определённые ограничения, которые были 
связаны с американским вектором во внешней политике Республики 
Узбекистан. Но по мере поэтапного снятия санкций и стремления ИРИ 
наладить отношения с западными государствами, гарантировать вхождение 
страны в мировое хозяйство, этот фактор постепенно растаял, также 
уменьшалась и идейная настороженность Узбекистана в отношении 
Тегерана.  
 Стоит подчеркнуть, что в некоторых направлениях для местных 
режимов Иран стал важнейшим партнером, а этому способствовали такие 
факторы, как развитая инфраструктура, технологические возможности и 
территориальная близость.  
 Конечно, расхождение интересов стран Центральной Азии, России и 
Ирана, как производителей энергоресурсов, нам кажется, будет иметь место, 
однако вряд ли они смогут стать причиной возникновения конфликта между 
ними. В случае, если налаживание позитивных отношений Ирана с США и 
другими западными государствами сохранится, распространение конфликта 
между ними на центрально-азиатский регион будет исключено. Что 
касается ИРИ, то её отношения с государствами Центральной Азии – это, 
несомненно, даст возможность ослабить политическую изоляцию со 
стороны Запада. Иран, хотя открыто не стремится к экономическому и 
политическому лидерству и не выступает конкурентом Китая, России, или 
ЕС в регионе, однако он через предложение новых транспортных 
возможностей, инвестиций и технологичных товаров, может, в 
определённой степени, изменить существующий расклад сил в Центральной 
Азии. 

Аналитики утверждают, что внешняя политика государств 
определяются в их географическом регионе, ведением политики с целью 
реализации национальных интересов, которые разделяются на 
политические, экономические, по ворсам безопасности и культурно-

                                                            
22 Там, же. - С. 37. 
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гуманитарные интересы.23  В теократических государствах, подобных ИРИ, 
все аспекты национальных интересов подведены под главную цель, 
сформулированную еще в 1980 году Аятоллой Р.Хомейни: «Мы будем 
экспортировать нашу революцию во все точки земного шара и не сложим 
оружия до тех пор, пока во всем мире не будут раздаваться возгласы «Аллах 
велик, Мухаммад - посланник Аллаха».24 Это  конечно политический бред,  
но  основной вопрос связано с осуществление  реализации 
идеологических интересов шиитского клерикализма. 

Таким образом, в современных сложных геополитических условиях все 
ведущие державы мира, в том числе и Исламская Республика Иран, 
стремятся усилить своё влияние на постсоветские республики Центральной 
Азии, и укрепить свою лидирующую позицию в её пространстве. В отличие 
от других государств, Иран в своей внешней политике в Центральной Азии 
стремится придерживаться максимально широкого подхода, используя свою 
экономическую мощь, а также культуру, которую он применяет как свой 
главный козырь.  

Нужно отметить, что «в геополитическом аспекте для Ирана 
существенны межрегиональные связи стран Центральной Азии, их связи с 
мировыми (включая российские) экономическими центрами. Это 
обстоятельство следует учитывать, так как оно позволит влиять, отчасти, на 
инвестиционный климат в интересующих Иран регионах и, возможно, 
позволит строить более общие модели развития».25 

Поддержание дружественных отношений и тесное сотрудничество со 
всеми государствами региона было и остается серьезным дипломатическим 
успехом для ИРИ. Это достижение может стать стандартом, следуя 
которому Иран в перспективе мог бы совершенствовать связи, прежде 
всего, в более спорных направлениях взаимоотношений с центрально-
азиатскими странами. К тому же, недавно возникшая тенденция развития 
отношений между западными странами во главе с США и Ираном, которая 
была намечена в ходе переговоров по ядерной программе Тегерана, также 
может позитивно влиять на его позиции в регионе.26 Вероятное смягчение и 
последующая отмена санкций вполне может сделать образ Ирана как 
международного партнера более привлекательным. Более того, если 
полномасштабная нормализация действительно произойдет, то у ИРИ 
появится реальный шанс, чтобы, наконец, используя преимущества своего 
географического положения, выполнять функцию ключевого вала в 
Центральную Азию. Вместе с тем, глобализационные процессы внесли 
новые коррективы в формулирование национальных интересов стран мира, 

                                                            
23 Ризоён Ш.Ш. Национальные интересы во внешней политике Республики Таджикистан: структура и 
специфика. Автореф. Канд.полит. наук. Душанбе, 2017.-С.20. 
24 Назиров Д. Проблемы терроризма, религиозного экстремизм и пути их преодоления. Автореф. дисс. 
... д-ра филос. наук. Душанбе, 2009. –С.33. 
25 Мехди Санаи. Отношения Ирана с центрально-азиатскими  странами СНГ.  -М.: Муравей, 2002.- 
С.60. 
26 Махмадов А.Н. Шабаби.М, Таджикско-иранские отношения: состояние и перспективы. 
Душанбе,2008.-С.15-25. 
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в частности ИРИ и в особенности в ЦА. Развитие и распространения 
международного терроризма и экстремизма, особенно в контексте 
«Исламского государства »(ИГ), оценивается теократическими государства 
как поиск альтернативы традиционной государственности на Ближнем 
Востока и не может не влиять на сущность их внешней политики. Вызовы и 
угрозы международного терроризма сделали актуальными консолидацию 
усилий и создание единого фронта против терроризма и экстремизма, чему 
является примером межсирийский, астанинский переговорный процесс, 
запущенный под эгидой России, Турции и Ирана.  

В новых условиях такие страны как ИРИ вынуждены усилить 
координацию в сфере борьбы с международным терроризмом, и в 
некоторых моментах изменяя смысловую нагрузку своих идеологий. 

В заключении  диссертации подводятся итоги проведенного научного 
исследования, сформулированы выводы и рекомендации дальнейшего 
углубления перспектив взаимоотношений Ирана и стран Центральной Азии. 
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