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МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ С ТУРЦИЕЙ И ИРАНОМ 

 

Со времени обретения независимости государства Центральной Азии 

(ЦА) являются объектами многостороннего соперничества со стороны раз-

личных внешних сил, стремящихся оказывать влияние на экономическое и 

политическое развитие региона. В этот геополитический процесс вовлечены 

и такие крупные региональные государства Ближнего Востока, как Турция и 

Иран. Разноплановый характер взаимодействия с ними центральноазиатских 

государств (в особенности Казахстана, Узбекистана, Туркменистана) обу-

словлен различиями во внешнеполитических приоритетах каждого из них, 

неодинаковым восприятием ими стратегий и тактик Турции и Ирана в ЦА.  

Турция активно проявила себя в этом регионе еще в 1990-е годы – 

сразу после распада СССР. Тогда в рамках стратегии, нацеленной на консо-

лидацию под своей эгидой на постсоветских территориях народов, объеди-

ненных культурной и лингвистической общностью, Анкара попыталась со-

здать в ЦА своего рода филиал «тюркского мира». Учрежденное в январе 

1992 г. при турецком министерстве иностранных дел «Агентство тюркского 

сотрудничества и развития» (в аббревиатуре с турецкого – ТИКА) стало за-

ниматься курированием экономических и культурных связей с новыми неза-

висимыми государствами СНГ, а образованная в 1993 г. министрами куль-

туры Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Турции «Меж-

дународная организация тюркской культуры» (ТЮРКСОЙ) сосредоточилась 

на проведении различных культурных мероприятий с целью распростране-

ния «общего наследия тюркского мира».  

Турецкие эмиссары, в числе которых было немало сторонников из-

вестного религиозного проповедника и общественного деятеля Фетхуллаха 

Гюлена, вели в ЦА активную протурецкую агитацию среди местных тюрко-

язычных народов, открывая образовательные и духовные центры и даже 

медресе, некоторые из которых продолжают функционировать до сих пор. 

Однако в целом отношения Турции с тюркоязычными народами ЦА в 1990-е 

годы так и не вышли за рамки культурно-образовательных связей. 

Во втором десятилетии 2000-х годов Реджеп Тайип Эрдоган, являю-

щийся в настоящее время президентом Турецкой Республики, и его «Партия 

справедливости и развития», утвердившаяся в качестве «партии власти», по-

пытались вдохнуть новую жизнь в центральноазиатскую стратегию Турции 

– в частности, через механизмы учрежденного в 2010 г. в Стамбуле «Совета 
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сотрудничества тюркоязычных государств», куда, наряду с Турцией и Азер-

байджаном, вошли Казахстан и Киргизия.  

Однако, как и в 90-е годы, Турции не суждено было оправдать ожи-

даний государств ЦА – стать полноценной страной-донором, содействую-

щей их международному развитию путем предоставления ресурсов и субси-

дий. Турции оказалось это не по силам, вследствие неблагополучного состо-

яния ее собственной экономики, на которой сказалось непрекращающееся 

вооруженное противостояние с курдами, активное вовлечение Турции и ее 

армии в порожденную «арабской весной» ближневосточную турбулентность, 

расходы на содержание на своей территории более 2 млн сирийских бежен-

цев и др.  

Косвенно ограничивает возможности Анкары по предоставлению по-

мощи центральноазиатским государствам и использование этой помощи как 

инструмента влияния непростая внутриполитическая ситуация в стране. По-

сле состоявшегося 16 апреля 2017 г. референдума по вопросу расширения 

полномочий главы государства, в Турецкой Республике запущен процесс 

перехода от установленной в первой половине XX века ее основателем 

Ататюрком парламентской формы правления к президентской, который со-

провождается противоборством – нередко принимающим силовые формы – 

сторонников Эрдогана с его противниками, преимущественно из лагеря ке-

малистов и гюленистов.  

Не осталось незамеченным в ЦА и меняющееся внешнеполитическое 

позиционирование Турции. Многие десятилетия она претендовала на роль 

проводника европейских ценностей, единственное в мусульманском мире 

светское государство, способное стать «мостом» между Европой и Азией – 

религия в этой стране законодательно была отделена от государства, а исла-

мизм (или «политический ислам») вообще долгое время находился под 

строжайшим запретом. Ныне этот, запущенный в свое время Ататюрком 

проект, конечной целью которого стало бы вхождение на полноправных 

началах в семью европейских народов лаицистской Турции, отделившей ис-

лам от государства и очистившейся от пережитков традиционного общества, 

терпит очевидный крах.  

Турецкие политики нового поколения открыто заявляют о необходи-

мости возврата к исламским ценностям, отходе от принципов светского го-

сударства. И хотя одобренные на референдуме конституционные изменения 

вступят в силу лишь после проведения в 2019 г. президентских выборов, уже 

сегодня в Турции явственно обозначились контуры мощного института пре-

зидентства, не обремененного эффективной системой сдержек 

и противовесов, что подразумевает серьезный разворот политического век-

тора развития республики в сторону утверждения авторитарной формы 

правления. 
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Однако если подобная политическая трансформация Турции спокой-

но воспринимается в ЦА, где авторитаризм давно уже закрепил свои пози-

ции практически во всех государствах региона за исключением, возможно, 

Киргизии (там решено отказаться от президентской формы правления и 

наделить парламент большими полномочиями), то нарастающая в Турции 

исламизация политической жизни способна вызвать настороженность в цен-

тральноазиатских странах, приверженных светской модели развития.   

Вместе с тем культурно-языковое влияние Турции в ЦА остается 

сильным, и это в немалой степени обусловлено государственной политикой 

тех центральноазиатских правящих элит, которые в своем стремлении ди-

станцироваться от России запустили процесс поиска пути цивилизационного 

развития. В рамках этого процесса идея «тюркского единства» часто выда-

ется за более привлекательную альтернативу, нежели сохранение общего с 

Россией культурно-исторического пространства. Знаковым в контексте та-

кого поиска, являющегося во многих случаях следствием политики Турции 

по использованию культурных кодов других стран, представляется переход 

с кириллицы на принятую в Турции латиницу. Не так давно о намерении 

приступить к такой добровольной языковой ассимиляции объявлено в Ка-

захстане. Впрочем, это не должно вызывать удивления.  

Астане в рамках ее официально провозглашенной многовекторной 

внешней политики1 удается балансировать – порой, достаточно успешно – 

между самыми разными приоритетами и внешними силами. Среди них Тур-

ции принадлежит далеко не последняя роль, особенно если принять во вни-

мание широко анонсированный руководством страны постулат о ее привер-

женности «тюркскому единству». Достаточно напомнить, что подписанный 

казахским президентом в Анкаре 22 октября 2009 г. «Договор о стратегиче-

ском партнерстве с Турцией» явился первым соглашением такого рода, за-

ключенным Турцией с республиками бывшего СССР.  

В «Концепции внешней политики РК на 2014–2020 гг.», утвержден-

ной президентом Н.Назарбаевым 25 апреля 2014 г., говорится: «Республика 

Казахстан придает большое значение укреплению всестороннего сотрудни-

чества с Турецкой Республикой, в основе которого лежит общность истори-

                                                           

1 В своей трактовке этого феномена директор казахстанского Исследовательского института 

международного и регионального сотрудничества Булат Султанов обращает внимание на то, 

что в реалиях Казахстана «многовекторная внешняя политика предусматривает не равно-

удаленность, а приоритеты». См.: Булат Султанов: «Для Казахстана первый приоритет – это 

Россия, второй – Китай, третий – Центральная Азия». / Евразия-Эксперт, 19.07.2017. [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://eurasia.expert/dlya-kazakhstana-pervyy-prioritet-eto-

rossiya (дата обращения: 31.07.2017). 
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ческих корней и культурных ценностей двух народов».2 (подчеркнуто мною 

– Д.М.) О Турции, как одной «из близких и братских Казахстану стран», пре-

зидент Назарбаев заявил и  2 июня 2017 г. на встрече в Астане 

с заместителем премьер-министра Турции Тургулом Тюркешем.3  

С мая 2012 г. Казахстаном и Турцией регулярно проводятся заседа-

ния в рамках «Совета стратегического сотрудничества высокого уровня», 

определяющего стратегию развития двух стран. Подписали они и совмест-

ную экономическую программу («Новая синергия»), призванную вывести на 

более высокий уровень сотрудничество в торгово-экономической и инве-

стиционной сферах.  

В Казахстане давно и беспрепятственно функционирует обширная 

сеть гюленовских школ (Kazak-Türk Liseleri), руководство которыми осу-

ществляет Международный общественный фонд KATEV, созданный в 1997 

г. на основе соглашения между Казахстаном и Турцией. А в апреле 2017 г. 

президент Казахстана отдал распоряжение разработать до конца 2017 года 

стандарт казахского алфавита на основе латинской графики и перевести 

к 2025 году на латинский алфавит печатание всех книг, деловой документа-

ции, периодических изданий. При этом Назарбаев призывает опираться на 

опыт Турции и других стран, перешедших на латиницу.4  

Оценить результаты запланированной в Казахстане «культурной ре-

волюции» можно будет лишь в отдаленной перспективе. Однако ее далеко 

неоднозначные последствия можно обнаружить уже в наши дни в Азербай-

джане и Туркменистане, которые давно перешли на латиницу на основе об-

щетюркского алфавита, а также в Узбекистане, находящемся в процессе та-

кого перехода. В этих странах усложнилась учебно-преподавательская дея-

тельность и книгоиздательство, снизилась общая грамотность населения, в 

том числе и вследствие того, что ему стали недоступны огромные пласты 

                                                           

2 Концепция внешней политики РК на 2014-2020 гг. Министерство иностранных дел РК, 

25.04.2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mfa.gov.kz/index.php/ru/vneshnyaya-politika/kontseptsiya-vneshnoj-politiki-rk-na-

2014-2020-gg (дата обращения: 27.05.2016). 
3 Назарбаев: Турция – одна из близких и братских Казахстану стран, 02.06.2017. Режим до-

ступа: https://eadaily.com/ru/news/2017/06/02/nazarbaev-turciya-odna-iz-blizkih-i-bratskih-

kazahstanu-stran (дата обращения: 02.06.2017). 
4 Назарбаев хочет ускорить перевод казахского языка на латиницу, 23.06.2017. Режим до-

ступа: https://eadaily.com/ru/news/2017/06/23/nazarbaev-hochet-uskorit-perevod-kazahskogo-

yazyka-na-latinicu (дата обращения: 23.06.2017). 

https://eadaily.com/ru/news/2017/06/02/nazarbaev-turciya-odna-iz-blizkih-i-bratskih-kazahstanu-stran
https://eadaily.com/ru/news/2017/06/02/nazarbaev-turciya-odna-iz-blizkih-i-bratskih-kazahstanu-stran
https://eadaily.com/ru/news/2017/06/23/nazarbaev-hochet-uskorit-perevod-kazahskogo-yazyka-na-latinicu
https://eadaily.com/ru/news/2017/06/23/nazarbaev-hochet-uskorit-perevod-kazahskogo-yazyka-na-latinicu
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художественной литературы и научных трудов, изданных в советское время 

на кириллице.5  

Есть и другая опасность: кардинальное изменение культурно-

языковой сферы страны неизбежно влечет за собой освоение внешними си-

лами ее политического и религиозного пространств. Пример – грузинская 

Аджария, где процесс отуречивания местного населения, начавшись с не-

винных культурных контактов, продвигается быстрыми темпами и, похоже, 

уже стал необратимым.  

Но такие, возникающие при переводе национального языка на латин-

скую (турецкую) графику осложнения, причем, по большей части, негатив-

ного свойства, не помешали казахским властям активизировать этот процесс. 

В современных реалиях Казахстана он имеет очевидные политические осно-

вания, если исходить из опыта ряда европейских стран, для которых переход 

с кириллицы на латиницу означал культурный уход на Запад.  

Впрочем, играет свою роль и экономический фактор: Турция рас-

сматривается в Казахстане как перспективный экономический донор, страна, 

с которой выгодно развивать проекты в энергетической и транспортной 

сферах. Тем более что и такой важный экономический партнер Казахстана, 

как Китай, рассматривает Турцию в качестве одного из ключевых звеньев 

амбициозной программы «Один пояс, один путь», призванной в рамках так 

называемого «Среднего коридора» (прокладка «Северного коридора» запла-

нирована через Россию, а «Южного» – через Иран) связать Турцию и Евро-

пу с центральноазиатскими республиками, Китаем, Афганистаном и Паки-

станом.6  

Другое крупное центральноазиатское государство – Узбекистан, 

строящее свою внешнюю политику на принципах равноудаленности, меняет 

отношение к турецкому присутствию в республике с настороженно-

недоверчивого, каким оно было при Исламе Каримове, на относительно бла-

гожелательное. Определенная «перезагрузка» узбекско-турецких отноше-

ний7 – преимущественно по пути интенсификации торгово-экономических 

контактов – произошла после официального визита в Узбекистан в ноябре 

                                                           

5 В Узбекистане и Туркменистане переход на латиницу привел к культурному хаосу – экс-

перты. /   Центральноазиатский портал, 17.05.2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ca-portal.ru/article:34997 (дата обращения: 30.07.2017). 
6 Turkey, China expected to strike deals to revive ancient Silk Road. / Daily Sabah, 13.05.2017. 

URL: https://www.dailysabah.com/economy/2017/05/13/turkey-china-expected-to-strike-deals-to-

revive-ancient-silk-road (accessed 13/05/2017). 
7  См.: Турция добивается «перезагрузки» с Узбекистаном, 18.11.2016. Режим доступа: 

http://russian.eurasianet.org/node/63576 (дата обращения: 30.07.2017). 
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2016 г. Реджепа Эрдогана, после чего Турция в одностороннем порядке вве-

ла безвизовый режим для граждан Узбекистана.  

По итогам посещения Узбекистана в апреле 2017 г. турецким мини-

стром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу межправительственная ко-

миссия двух стран заключила экономические соглашения на сумму в 2 млрд 

долл. (в 2015 г. этот показатель составлял 1,2 млрд долл.), и было принято 

решение об увеличении узбекско-турецкого товарооборота. 8  Стало разви-

ваться сотрудничество и в военной сфере: в июле 2017 г. главы оборонных 

ведомств двух стран подписали в Ташкенте протокол о межгосударственном 

сотрудничестве в сфере военного образования, который предусматривает 

отправку узбекских военных для обучения в Турцию.  

Сближает Анкару и Ташкент общее отрицательное отношение к ту-

рецким лицеям, созданным структурами Гюлена в Узбекистане и во многих 

других странах мира. Правда, если в Узбекистане гюленовские образова-

тельные учреждения были закрыты по распоряжению правительства «за 

пропаганду исламских идей» еще в 2000 г., то турецкое руководство потре-

бовало их закрытия по иной причине – обвинив Гюлена и связанное с ним 

общественно-политическое движение «Хизмет» в организации провалив-

шейся в июле 2016 г. попытки военного переворота.    

Препятствием для развития полноценных отношений Узбекистана и 

Турции может стать возможная пропаганда в ЦА идеологии «умеренного 

исламизма», популярной в Турции, но отвергаемой Узбекистаном, последо-

вательно отстаивающим светский характер своей политической системы. 

Недовольство официального Ташкента может вызывать и попустительство 

турецких властей в отношении переправки через свою территорию граждан 

Узбекистана и других центральноазиатских стран в Сирию и Ирак – для по-

полнения там рядов боевиков. В Турции, кроме того, находятся бежавшие от 

преследований на родине многие узбекские оппозиционеры, религиозные 

деятели и бизнесмены, что также создает определенный дискомфорт в уз-

бекско-турецких отношениях.  

Туркменистаном в эпоху президентства Сапармурата Ниязова были 

завязаны тесные отношения с Турцией, особенно в культурно-

образовательной сфере: в рамках гюленовской сети функционировало мно-

                                                           

8 Алексеева Н. Строительство «тюркского мира»: как Анкара усиливает свое влияние на 

постсоветских территориях, 27.07.2017. Режим доступа: 

https://russian.rt.com/ussr/article/413037-turciya-uzbekistan-tyurkskiy-mir (дата обращения: 

27.07.2017). 
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жество средних школ, языковых центров, университетов. Анкара проявляла 

также заинтересованность в том, чтобы через созданные в республике ту-

рецкие образовательные учреждения шло сближение местного тюркоязыч-

ного населения с общественностью и культурой Турции. Однако еще в авгу-

сте 2011 г. все турецкие образовательные учреждения были в Туркмени-

стане закрыты «за продвижение идеологии пантюркизма» – так гласила 

официальная версия, скорее всего, не слишком далекая от действительности. 

А вот Международный туркменско-турецкий университет в Ашгабаде вла-

сти закрыли по настоянию Турции лишь летом 2016 г.  

В настоящее время контакты Туркменистана с Турцией осуществля-

ются в основном в рамках экономического сотрудничества и взаимодей-

ствия в энергетической сфере. В этом плане обращают на себя внимание 

начавшиеся с 2014 г. регулярные трехсторонние встречи министров ино-

странных дел Турции, Азербайджана и Туркменистана (четвертая по счету 

встреча была проведена 19 июля 2017 г. в Баку), на которых обсуждаются 

вопросы регионального сотрудничества.  

Значимость для Центральной Азии Исламской Республики Иран 

(ИРИ) обусловлена в первую очередь ее выгодным геостратегическим по-

ложением. Это государство обладает самой протяженной береговой линией 

в Персидском и Оманском заливах; через ИРИ пролегает наиболее удобный 

маршрут, ведущий к открытым морям, а территория республики является 

единственной сухопутной дорогой к арабскому миру. Иран имеет удобный 

доступ в Китай, Афганистан, Центральную Азию и дальше – на Дальний 

Восток, что позволяет ИРИ легко подключиться к китайскому проекту 

«Один пояс, один путь», подразумевающему участие в нем также России, 

центральноазиатских и южнокавказских государств. Иран является един-

ственным из пяти прикаспийских государств (в их числе – Азербайджан, Ка-

захстан, Россия и Туркменистан), имеющим прямой выход к Индийскому 

океану. При транспортировке энергоресурсов из Каспийского региона это 

дает Ирану определенные преимущества перед РФ, а также перед стратеги-

ческим соперником ИРИ – Турцией. 

Иран обладает также крупнейшими источниками углеводородных 

природных ископаемых – на эту страну приходится 10% доказанных миро-

вых запасов нефти и 15% запасов природного газа. Контроль над таким мас-

сивом мировых энергоресурсов позволяет Ирану активно соперничать с ве-

дущими газо- и нефтеэкспортерами, в том числе, и в Центральной Азии.  

Состоявшиеся в Иране 19 мая 2017 г. президентские выборы, на ко-

торых победу одержал действующий президент Хасан Роухани, кардинально 

не изменят позиции Исламской республики по вопросам дальнейшего взаи-

модействия с государствами Центрально-Азиатского региона, который не 

является в настоящее время приоритетным направлением внешней политики 
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Ирана, национальные интересы которого, в том числе и жизненно важные,9 

эволюционируют под воздействием быстро изменяющейся мировой конъ-

юнктуры.  

Основное внимание Ирана сосредоточено на проблемах Ближнего 

Востока, где ИРИ обозначила свое масштабное военно-политическое при-

сутствие в сирийской, йеменской, ливанской конфликтных зонах. Там по 

нарастающей идет противостояние Ирана с его извечными врагами – Сау-

довской Аравией и Израилем. В сирийском конфликте Иран, вместе с Тур-

цией и Россией, является гарантом договоренностей, достигнутых прави-

тельственными силами Сирии и религиозной оппозицией в рамках Астанин-

ского процесса.  

Иран остается активным игроком в регионе Персидского залива, где у 

него также есть важные политические и энергетические интересы. Присут-

ствие Ирана ощутимо и в афгано-пакистанской кризисной зоне, где Тегеран 

вместе с Россией и другими региональными государствами пытается решить 

политико-дипломатическими средствами затянувшийся конфликт. Наконец, 

освободившись 16 января 2016 года от большинства наложенных на него 

ранее международных санкций, Иран приступил к выстраиванию с ЕС но-

вых взаимовыгодных энергетических отношений, чему пытается помешать 

администрация Трампа, обрушивающая на Иран поток военных угроз и уси-

ливающая свое санкционное давление.  

На это, в частности, направлен принятый Палатой представителей и 

Сенатом США – соответственно, 25 и 27 июля 2017 г. – и подписанный 2 

августа американским президентом «Закон о противодействии противникам 

Америки посредством санкций», где антииранские меры прописаны отдель-

ным разделом («Введение дополнительных санкций в ответ на баллистиче-

скую ракетную программу Ирана» – “Imposition of additional sanctions in re-

sponse to Iran’s ballistic missile program”).10  

Правда, по предположениям многих наблюдателей, основную выгоду 

от новых американских санкций может получить Китай, который давно рас-

сматривает Иран в качестве основного транспортного коридора в сухопут-

ной («южной») части проекта «Один пояс, один путь». Сам Иран, экономика 

которого пострадала от длительных экономических санкций, не менее заин-

тересован в расширении экономического сотрудничества с Китаем, чтобы 

                                                           

9 См. подробнее: Юртаев В. И. Особенности современной внешней политики Ирана // Вест-

ник РУДН, серия «Международные отношения», 2012, № 2. С. 13-20. 
10 Countering America's Adversaries Through Sanctions Act H.R.3364.  The House of Representa-

tives, July 24, 2017 / URL: https://www.congress.gov/115/bills/hr3364/BILLS-115hr3364ih.pdf 

(accessed 27.07.2017). 
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минимизировать угрозы и давление извне – со стороны США, Израиля, Сау-

довской Аравии, а также международного терроризма, который процветает в 

соседних с Ираном странах.  

В своей политике по отношению к центральноазиатским республикам 

Иран руководствуется мотивами, продиктованными как собственными об-

щерегиональными интересами, так и специфическими целями, которые Те-

геран преследует в ходе взаимодействия с каждым из расположенных здесь 

государств. Но, в сравнении с влиянием Турции в ЦА, ИРИ не проявляет в 

этом регионе видимой активности, особенно если сравнивать современное 

состояние ирано-центральноазиатских отношений с периодом, когда прези-

дентом ИРИ (2005–2013 гг.) был Махмуд Ахмадинежад. Однако тогда и 

условия, в которых находился Иран, были иными – на него обрушились об-

ширные санкции Запада, и Иран фактически оказался в международно-

политической изоляции. Контакты же с центральноазиатскими государства-

ми рассматривались в Иране как один из способов прорыва внешнеполити-

ческой блокады.  

Большой упор в иранской политике делался тогда на антиамерика-

низме, на платформе которого Иран и предлагал центральноазиатским госу-

дарствам строить с ним отношения. Так, на состоявшемся 5 августа 2010 г. в 

Тегеране четвертом «Персидском саммите» Ахмадинежад предложил главам 

Таджикистана и Афганистана создать в Азии аналог НАТО после того, как 

иностранные войска будут выведены из Афганистана. Реакции на это со 

стороны лидеров Афганистана и Таджикистана не последовало, зато они 

живо откликнулись на призыв более активно сотрудничать в экономической, 

торговой и транспортной сферах. 

Во времена президентства Ахмадинежада значительные финансовые 

средства направлялись Тегераном родственному в культурно-языковом от-

ношении Таджикистану. Однако в последующие годы финансово-

экономические и культурные контакты Таджикистана и Ирана пошли на 

спад, что проявилось, в частности, в резком снижении товарооборота двух 

стран. Усугубил их отношения и дипломатический скандал, вызванный тем, 

что Иран пригласил в конце декабря 2015 г. на организованную им между-

народную конференцию в качестве почетного гостя Мухиддина Кабири, яв-

ляющегося лидером запрещенной в Таджикистане и признанной там терро-

ристической «Партии исламского возрождения».   

В конце 2016 г. с формулировкой «несоблюдение законов Таджики-

стана» власти этой страны закрыли иранский Комитет помощи «Имдод» 

Имама Хомейни. Закрыло Посольство ИРИ в Таджикистане и свое торговое 

и культурное представительство в городе Ходженте. А на состоявшемся в 

апреле 2017 г. заседании Совета министров иностранных дел государств – 

членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Таджикистан, по 
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данным СМИ, был единственным, кто выступил против присоединения 

Ирана к ШОС.11  

Надеясь найти замену Ирану в качестве экономического донора, вла-

сти Таджикистана сделали ставку на развитие экономических контактов с 

Саудовской Аравией, от которой они ожидали поддержки по ряду своих 

проектов, включая инвестирование в строительство Рогунской ГЭС. Пока, 

однако, видимых результатов контакты с саудитами Таджикистану не при-

несли. Что касается Ирана, то он предпочитает не обострять ситуацию в 

надежде на скорейшую нормализацию двусторонних отношений с Таджики-

станом.  

С Узбекистаном, с которым официальный Душанбе сам лишь не-

давно начал заново выстраивать отношения, контакты Ирана долгое время 

оставались весьма прохладными, причем не столько из-за того, что в тюрко-

язычном Узбекистане опасались экспансии из Ирана персидского языка, 

сколько по причине того, что Иран не вызывал доверия прежде всего как 

«исламское государство», способное, как подозревали в Ташкенте, вести ре-

лигиозную пропаганду и взаимодействовать с местными исламскими сооб-

ществами. С приходом в Узбекистане после Каримова нового руководства, 

политика в отношении Ирана ощутимо смягчается, свидетельством чему 

служит тот факт, что Узбекистан больше не противится, как это было при 

Каримове, приему Ирана в ШОС.  

Туркменистан, который имеет с Ираном протяженную границу и 

давно налаженные связи в сфере торговли и энергетики, в предыдущие годы 

успешно развивал сотрудничество с ИРИ в разных областях, хотя приори-

тетной, разумеется, стала газовая сфера. В ней совместно с Ираном Туркме-

нистану удалось реализовать ряд важных проектов. В частности, через меж-

государственную магистраль Туркменистан–Иран начали осуществляться 

поставки туркменского газа в иранские провинции, а в конце 2013 г. «Турк-

меннефть» ввела в строй в западном Туркменистане новую газокомпрессор-

ную станцию «Кеймир», которая позволит существенно увеличить экспорт-

ные поставки энергоносителей в Иран.  

Внимания заслуживает и реализуемый Туркменистаном совместно с 

Ираном и Казахстаном железнодорожный проект «Север–Юг», соглашение 

о котором было подписано тремя государствами в 2007 году. В мае 2013 го-

да был запущен проект по соединению железных дорог на казахстанско-

                                                           

11  Саудиты отбивают Таджикистан у Ирана, 05.07.2017. Режим доступа: 

http://politobzor.net/show-137144-saudity-otbivayut-tadzhikistan-u-irana.html (дата обращения: 

06.07.2017). 
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туркменской границе, а в октябре 2014 года введен в строй туркмено-

иранский участок магистрали. С данным региональным проектом в Цен-

тральной Азии связаны большие ожидания, поскольку предполагается, что 

он откроет странам Европы и Азии выход в Центральную Азию и к Персид-

скому заливу. 

Вместе с тем с начала 2017 г. между Туркменистаном и Ираном воз-

никли разногласия по вопросу цены и объемов газа, поставляемого туркмен-

скими компаниями в Иран. Сложности во взаимодействии с ИРИ туркмен-

ской стороне добавляют допущенные ею просчеты в газовой политике: кон-

тракт российского «Газпрома» с компанией «Туркменгаз» с 2016 г. разо-

рван, широко разрекламированный Туркменистаном проект ТАПИ заморо-

жен, а неурегулированный статус Каспия позволяет Ирану и России блоки-

ровать строительство Транскаспийского трубопровода, позволившего бы 

Туркменистану присоединиться к «Южному газовому коридору», по кото-

рому газ будет поставляться в Европу. В итоге Туркменистан остался один 

на один с такими жесткими партнерами, как Китай и Иран, диктующими те-

перь Туркменистану свои правила игры.  

Отношения Ирана с Казахстаном не выходят за рамки торгово-

экономических контактов. Известное оживление в них произошло в конце 

декабря 2016 г., когда президент ИРИ Роухани нанес официальный визит в 

Казахстан (а затем в Киргизию). Там он подписал  несколько соглашений – 

по сотрудничеству в ветеринарной сфере, в области морского торгового су-

доходства, туризма. Национальным банком Казахстана и Центральным бан-

ком Ирана был подписан меморандум о содействии в организации двусто-

ронней торговли. Стороны обсудили и перспективы сотрудничества двух 

стран в международных организациях – ООН, Организации исламского со-

трудничества, ШОС.12 

Привлекательными для Ирана остаются возможности использования 

территории ЦА и, в частности, Туркменистана для транспортировки нефте- 

и газопродуктов на внешние рынки. Подключение к проекту международно-

го транспортного коридора «Север–Юг», который соединит Европу с Инди-

ей и государствами Персидского залива, также входит в числе приоритетов 

ИРИ в регионе. Конкретные очертания проект начал приобретать после 

трехсторонней встречи российского, азербайджанского и иранского  прези-

дентов в Баку 8 августа 2016 года. 

                                                           

12  Iran, Kazakhstan to enhance cooperation // The Astana Times, 23.12.2016. URL: 

http://astanatimes.com/2016/12/iran-kazakhstan-to-enhance-cooperation-ink-agreements-on-

health-shipping-travel-labour-and-trade (accessed 23.12.2016). 
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При этом на подходы Тегерана к проблемам статуса Каспийского мо-

ря и раздела его недр влияет то обстоятельство, что Иран не вел в прошлом 

и не ведет в настоящее время добычи или активной разведки углеводород-

ных ископаемых на Каспии. В этом позиции Ирана и России схожи, по-

скольку и РФ, в отличие от других прикаспийских государств, не зависит от 

собственной добычи энергоресурсов на Каспии. Так что для планов развития 

Ирана (как и России) деятельность, связанная с разработкой каспийских ре-

сурсов, рассматривается как фактор благоприятный, но не первостепенный.  

Если позиции России и Ирана по каспийской проблеме в основном 

совпадают – помимо территориальных вод пяти стран, выходящих к Кас-

пию, там должны быть нейтральные воды, а любая экономическая актив-

ность там должна становиться предметом консенсуса, – то с Туркменией и 

Казахстаном (а также с Азербайджаном) иранские интересы на Каспии рас-

ходятся. Эти три постсоветские республики ратуют за тотальный раздел мо-

ря, поскольку заинтересованы в прокладке из Центральной Азии на Запад 

газо- и нефтепроводов по дну Каспия. Их позицию на международном 

уровне активно лоббируют США и ЕС, чьи компании стремятся транспор-

тировать углеводороды Каспия в обход России. 

В ходе взаимодействия с центральноазиатскими партнерами Иран де-

лает основной упор на экономическую сферу, двустороннюю торговлю и 

культуру, отодвигая на второй план международно-политические вопросы, 

хотя и не оставляет намерений с выгодой для себя участвовать в решении 

важных политических проблем региона, в том числе, в рамках ШОС. 

Что касается вопросов региональной безопасности в ЦА, то здесь 

Иран занимает достаточно сдержанную позицию в отношении проблем, свя-

занных с существующими в этом регионе национально-этническими и рели-

гиозными противоречиями. Так, Иран, в отличие от Турции, не замечен в 

активной культуртрегерской деятельности в ЦА. Вопреки измышлениям за-

падных и некоторых арабских СМИ, Иран не пропагандирует шиизм в среде 

преимущественно суннитского центральноазиатского социума – в отличие, 

кстати, от своего саудовского политического и идеологического соперника, 

который вкладывает огромные средства в дело насаждения в ЦА идей вах-

хабизма – взамен исторически укорененного в регионе ханафитского мазха-

ба. 

 

*       *       * 

 

На современном этапе постсоветские государства Центральной Азии 

связывают с Турцией и Ираном многообразные экономические интересы, 

проблемы безопасности и геополитические императивы. Вместе с тем, раз-

витие отношений с ними сдерживается целым рядом объективных факторов. 



СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 
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Один из них – в случае с Ираном – связан с тем, что преимущественно тюр-

коязычные народы Центральной Азии, входившие в далеком историческом 

прошлом в разные государственные образования с Персией/Ираном, более 

настороженно воспринимают современный Иран, нежели более близкую к 

ним по языку и культуре Турцию.  

Еще одно препятствие – присутствие в регионе других государств, 

также стремящихся упрочить свое влияние на геополитическом простран-

стве Центральной Азии. Среди них – Индия, Пакистан, Южная Корея, ряд 

арабских стран Персидского залива, являющиеся соперниками и конкурен-

тами Ирана и Турции в региональной и мировой политике. При этом, разу-

меется, основными партнерами центральноазиатских государств остаются 

Россия, прилагающая значительные усилия к восстановлению в регионе ЦА 

своего политико-экономического и военного присутствия, а также Китай, 

который стремится расширить здесь зону своей экономической экспансии.  

 
 


