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ПОСТСОВЕТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 

И ЕЕ АЗИАТСКИЕ СОСЕДИ 

 

Внешние воздействия на экономические и политические процессы в 

Центральной Азии (ЦА) весьма значительны, причем особую роль здесь иг-

рают такие сопредельные страны, как Китай, Афганистан, Иран.  

Китай по масштабам своего взаимодействия с центральноазиатски-

ми государствами превосходит не только Россию, США и ЕС, но и всех ази-

атских региональных игроков. Динамичное экономическое развитие, торго-

вая экспансия, гигантский демографический потенциал позволяют Китаю 

постоянно наращивать свое политическое и экономическое влияние в реги-

оне. Центральная Азия – это привлекательный рынок сбыта китайских това-

ров и удобный транзитный коридор для поставок этих товаров в Европу. С 

другой стороны, заинтересованность в энергоресурсах региона предопреде-

ляет готовность китайских компаний вкладывать инвестиции в разработку и 

транспортировку углеводородов из Казахстана, Узбекистана и Туркмени-

стана.   

Следует также отметить, что Китай в ЦА не ограничивает свое влия-

ние торгово-экономической или энергетической сферами; он постоянно 

расширяет культурное влияние с целью создания положительного образа 

своей страны в сознании населения региона. Это проявляется в популяриза-

ции китайского языка, открытии в ЦА филиалов Институтов Конфуция  – 

четырех в Казахстане, двух в Узбекистане, двух в Таджикистане и одного в 

Кыргызстане. Такие учебно-просветительские учреждения, распространяе-

мые Китаем по всему миру, курируются государственной «Канцелярией по 

распространению китайского языка за рубежом», что говорит о целенаправ-

ленном использовании руководством КНР культурной составляющей (или 

«мягкой силы») в качестве инструмента внешней политики страны. При 

этом расчет делается не на одну лишь культурно-просветительскую сферу. 

Ставится также задача формирования в странах Центральной Азии проки-

тайской политической элиты. В связи с этим казахстанский политолог До-

сым Сапаев отмечает: «То, что США пытались делать в 1990-х годах, а чуть 
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позже Турция, сейчас делает Китай, “перетягивая” к себе заметные потоки 

молодежи».1 

С запуском проекта «Экономический пояс Шелкового пути» 

(ЭПШП),2 нацеленного на создание благоприятных условий для продвиже-

ния китайских товаров на рынки Центральной Азии, России, Европы, стран 

Ближнего и Среднего Востока, Пекин рассчитывает расширить свою эконо-

мическую экспансию в ЦА, и это встречает положительный отклик в реги-

оне, страны которого заинтересованы в сотрудничестве с Китаем.  

Казахстан, которому отводится особое место в проекте ЭПШП, па-

раллельно с ростом китайских инвестиций наращивает объем торговли (до 

40 млрд. долл. в год) со своим азиатским соседом. Китайской инициативе 

ЭПШП уделяют в Астане, пожалуй, даже больше внимания, нежели продви-

гаемой Россией интеграционной программе Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). Ее, по итогам встречи в Москве 8 мая 2015 года президента 

России В.Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, решено было сопря-

гать с ЭПШП. Достигнутое соглашение затем обсуждалось на состоявшемся 

в Астане 31 мая 2016 г. заседании Высшего Евразийского экономического 

совета на уровне глав государств, где было подчеркнуто, что два проекта – 

ЭПШП и ЕАЭС должны выступать не в качестве конкурирующих, а допол-

нять друг друга.  

Однако в основополагающих документах, подписанных Казахстаном 

и Китаем («Декларация о всестороннем партнерстве между Китаем и Казах-

станом на новом этапе», сентябрь 2015 г.; «Совместное межправительствен-

ное коммюнике между Казахстаном и Китаем», декабрь 2015 г.), вопрос о 

сопряжении проектов ЭПШП и ЕАЭС не ставится, и речь идет в основном 

об интеграции с ЭПШП государственной программы развития Казахстана 

«Светлый путь» («Нурлы жол»), представленной президентом Н. Назарбае-

вым еще в ноябре 2014 г. Обращает на себя внимание тот факт, что оба про-

екта не только практически полностью совпадают друг с другом в аспектах, 
                                                           

1 Досым Сатпаев: Центральной Азии никто, кроме Китая, ничего конкретного предложить 

не может./ EurAsia Daily [сайт], 03.08.2016.  Постоянный адрес: 

http://eadaily.com/ru/news/2016/08/03/dosym-satpaev-centralnoy-azii-nikto-krome-kitaya-

nichego-konkretnogo-predlozhit-ne-mozhet (дата обращения 03.08.2016). 
2 Официальное название документа, опубликованного 28 марта 2015 г. Госкомитетом по 

делам развития и реформ, МИД и министерством коммерции КНР, в том числе и на русском 

языке – «Прекрасные перспективы и практические действия по совместному созданию 

Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI в.». См.: МИД 

КНР [сайт]. URL: http://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/t1254925.shtml (дата обращения 

04.08.2016). 

 

http://eadaily.com/ru/news/2016/08/03/dosym-satpaev-centralnoy-azii-nikto-krome-kitaya-nichego-konkretnogo-predlozhit-ne-mozhet
http://eadaily.com/ru/news/2016/08/03/dosym-satpaev-centralnoy-azii-nikto-krome-kitaya-nichego-konkretnogo-predlozhit-ne-mozhet
http://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/t1254925.shtml
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касающихся, в частности, транзита через Казахстан китайских грузов, разви-

тия транспортной и логистической инфраструктруры и формирования еди-

ного экономического рынка, но – что более важно – Китай, предоставляя 

своему казахстанскому партнеру щедрые кредиты, выражает готовность фи-

нансировать проекты и по линии ЭПШП, и в рамках программы «Светлый 

путь»3.  

Сотрудничество с Китаем осуществляется Казахстаном и в рамках 

программы «Казахстан – 2050», которая также сопряжена с ЭПШП, в том 

числе в плане реализации в Казахстане совместных проектов в промышлен-

ной сфере, поскольку КНР планирует вынести на территорию соседнего 

государства избыточные производственные мощности. В Астане, кроме то-

го, надеются, что подписанное в августе 2015 года с Пекином «Межправи-

тельственное рамочное соглашение о сотрудничестве в области производ-

ственных мощностей и инвестиций» даст импульс процессу реиндустриали-

зации Казахстана. Иными словами, многое говорит о том, что для Казахста-

на проблема сопряжения ЭПШП и ЕАЭС не является приоритетной, и ре-

шение этой задачи перекладывается Астаной на Россию.  

Кыргызстан до вступления в ЕАЭС наращивал двустороннее эконо-

мическое сотрудничество с Китаем преимущественно по линии реэкспорта 

китайских товаров в Казахстан, Узбекистан и Россию. В республике были 

созданы крупнейшие в ЦА торговые центры: «Дордой» для обслуживания 

товарных потоков в северном направлении и «Кара-Суу» – в южном. Вхож-

дение Кыргызстана в Таможенный союз и ЕАЭС позволило сделать более 

прозрачным транзитное прохождение китайских товаров через эти центры.  

Помимо торговых контактов, Кыргызстан сохраняет с Китаем связи в 

транспортно-энергетической сфере (прокладка ветки газопровода «Туркме-

нистан–Китай», реконструкция Бишкекской ТЭЦ и др.). В конце марта 2016 

г. открылся грузовой железнодорожный маршрут, связавший город Куйтун 

Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР со столицей Таджи-

кистана Душанбе. А сам Синьцзян, как подчеркивает казахстанский иссле-

дователь К. Сыроежкин, «должен быть превращен не только в транспортно-

                                                           

3 См. подробнее: Константин Сыроежкин: Казахстан и Китай: анализ последних договорен-

ностей. / CABAR (Central Asian Bureau for Analytical Reporting), 03.11.2016. Доступно: 

http://cabar.asia/ru/konstantin-syroezhkin-kazahstan-i-kitaj-analiz-poslednih-dogovorennostej (да-

та обращения 05.11.2016). 
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логистический, торговый, культурный, научный и образовательный центр на 

ЭПШП, но и стать его форпостом»4. 

Взаимодействие Китая с Туркменистаном, в недрах которого сосре-

доточены четвертые по величине запасы газа в мире, ориентировано пре-

имущественно на энергетическую сферу, и в результате половина всего га-

зового экспорта Туркмении направляется в Китай. В 2009 г. сдана в эксплуа-

тацию первая очередь газопровода «Туркменистан–Китай», а в сентябре 

2014 г. для поставок газа в южную и центральную части СУАР с туркмен-

ского месторождения Галкыныш запущено строительство транзитного газо-

провода Туркмения–Узбекистан–Таджикистан–Кыргызстан–Китай (линия 

D) общей протяженностью 1 тыс. км. По оценке вице-секретаря департамен-

та по делам Средней Азии Министерства коммерции КНР Лу Вей Донга, 

этот газопровод входит «в число важнейших проектов ЭПШП», и он «поз-

волит обеспечить долгосрочное сотрудничество Китая с государствами ре-

гиона».5 

В Узбекистане крупным китайским проектом стала электрифициро-

ванная железнодорожная линия «Ангрен–Пан» протяженностью в 124 км. 

Этот новый транспортный путь, сооружаемый с июля 2013 г. китайской 

компанией China Railway Tunnel Group, связывает Узбекистан с системой 

железных дорог Кыргызстана и Китая и становится важным звеном  желез-

нодорожного коридора «Китай–ЦА–Европа». Большое значение в Узбеки-

стане придают открытому в июне 2016 г. железнодорожному тоннелю, по-

строенному китайцами на перевале Камчик. Ставший самым крупным со-

оружением такого типа в ЦА, тоннель напрямую соединяет теперь Ташкент-

скую область с Наманганской областью Ферганской долины, минуя терри-

торию Таджикистана, с которым у Узбекистана сохраняются достаточно 

напряженные отношения. 

Для самого Таджикистана Китай является важнейшим торговым 

партнером, крупнейшим кредитором и ключевым инвестором в энергетиче-

ском секторе и в горной промышленности (прежде всего в золотодобыче). 

Китайские компании играют значимую роль в строительной индустрии Та-

                                                           

4 Константин Сыроежкин: Геополитические проекты в Центральной Азии и роль Казахста-

на. / CABAR (Central Asian Bureau for Analytical Reporting), 30.03.2016. Доступно: 

http://cabar.asia/ru/konstantin-syroezhkin-geopoliticheskie-proekty-v-tsentralnoj-azii-i-rol-

kazahstana (дата обращения 03.08.2016). 
5 Пекин не планирует замораживать строительство четвертой нитки газопровода «Цен-

тральная Азия–Китай». / Центральноазиатская новостная служба [сайт], 10.08.2016. URL: 

http://ca-news.org/news:1196486 (дата обращения 12.08.2016). 

 

http://cabar.asia/ru/konstantin-syroezhkin-geopoliticheskie-proekty-v-tsentralnoj-azii-i-rol-kazahstana
http://cabar.asia/ru/konstantin-syroezhkin-geopoliticheskie-proekty-v-tsentralnoj-azii-i-rol-kazahstana
http://ca-news.org/news:1196486
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джикистана. О зависимости экономики Таджикистана от Китая свидетель-

ствует беспрецедентное решение властей этой центральноазиатской респуб-

лики отдать в 2011 г. 1% ее территории Китаю в обмен на списание части 

долга, что вызвало возмущение в таджикском обществе, тем более, что для 

поддержания в Таджикистане стабильности китайских инвестиций недоста-

точно. Как отмечает сотрудник Московского Центра Карнеги П. Стронский, 

«полученные средства идут на обогащение местной элиты и никак не помо-

гают обычным гражданам».6   

В частности, рабочую силу китайские инвесторы обычно привозят с 

собой, а не нанимают в Таджикистане, что никак не решает проблемы тру-

доустройства местного населения, значительная часть которого вынуждена 

выезжать на заработки в Россию, Казахстан и другие страны. Тем самым, 

этот курс не только не способствует снижению уровня безработицы в Та-

джикистане, но напротив, создает в республике излишнюю напряженность, 

которая усугубляется межнациональными противоречиями.  

Пекин в ЦА избегает прямого вовлечения в те сферы (военное со-

трудничество, безопасность), где превалирует влияние России. Это не озна-

чает, однако, что Китай игнорирует проблемы региональной безопасности. 

Противодействие ее вызовам и угрозам КНР осуществляет не только в рам-

ках ШОС, но и на уровне межгосударственного взаимодействия с такими 

странами, как Афганистан, Пакистан и Таджикистан. Командующие воору-

женными силами этих стран провели 4 августа 2016 г. в китайском Урумчи 

совещание, давшее некоторым экспертам основания говорить чуть ли не «о 

создании военной антитеррористической коалиции четырех государств» или 

заменяющего ШОС и ОДКБ «военного альянса».7  

Действительно, участники совещания, признав, что «от терроризма и 

экстремизма исходят серьезные угрозы региональной стабильности», дого-

ворились о создании «четырехстороннего механизма для обмена разведыва-

тельной информацией и подготовки кадров».8 Однако, если данная инициа-

                                                           

6 Stronski P. Таджикистану – 25: Эмомали Рахмон укрепляет свою власть. / Московский 

Центр Карнеги [сайт], 25.02.2016. Подробнее: http://carnegie.ru/2016/02/25/ru-62870/iv7l (да-

та обращения 05.04.2016). 
7 См., например: Холзода Н. Китай создает антитеррористический альянс с тремя мусуль-

манскими странами. / Радио Озоди [сайт], 11.08.2016. Подробнее: 

http://rus.ozodi.org/a/27914356.html (дата обращения 12.08.2016); Князев А. Китай приступа-

ет к созданию военного альянса в Центральной Азии. / Независимая газета. 15.03.2016. 
8 China joins Afghanistan, Pakistan, Tajikistan in security alliance. / Asia Times, 04.08.2016. 

URL: http://atimes.com/2016/08/china-joins-afghanistan-pakistan-tajikistan-in-security-alliance 

(accessed 19.08.2016). 

http://carnegie.ru/2016/02/25/ru-62870/iv7l
http://rus.ozodi.org/a/27914356.html
http://atimes.com/2016/08/china-joins-afghanistan-pakistan-tajikistan-in-security-alliance
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тива и свидетельствует об активизации внешней политики КНР, было бы 

преувеличением рассматривать ее как проявление начавшегося отхода от 

традиционного неучастия Пекина в международных военных союзах. Оче-

видно, что Китай лишь наращивает взаимодействие со своими ближайшими 

соседями и партнерами, также озабоченными тем, что происходит в Афга-

нистане, откуда могут исходить потенциальные угрозы китайским западным 

провинциям (особенно Синьцзяну), традиционному союзнику Китая в реги-

оне – Пакистану, а также граничащему с Афганистаном Таджикистану. 

В самом Афганистане на фоне обострения там военно-политической 

обстановки ситуация остается непредсказуемой. Мирный процесс застопо-

рился после провала в марте 2016 года четырехсторонних переговоров по 

урегулированию ситуации в Афганистане, в которых помимо официальных 

афганских властей и «умеренных талибов» участвовали США, Пакистан и 

Китай. Руководство «Талибана» принципиальным условием любых перего-

воров ставит прекращение иностранной оккупации. США вместо обещанно-

го вывода войск в 2016 году перенесли этот срок на год позже, а потом, со-

славшись на угрозу «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) вооб-

ще заявили о сохранении своего воинского контингента в Афганистане на 

неопределенный срок. К 2017 г. он будет насчитывать 8,4 тыс. американских 

военных, а не 5,5 тысяч, как планировалось ранее.9  

Заметные политические и дипломатические усилия американская ад-

министрация прилагает и к тому, чтобы воспрепятствовать расширению 

российского присутствия в Афганистане и в ЦА. В свою очередь и НАТО, 

продлившее в Афганистане до 2017 г. свою небоевую миссию «Решительная 

поддержка», выступает против возобновления политического сотрудниче-

ства с Россией на афганском направлении.10 Однако иностранное военное 

присутствие отнюдь не гарантирует создания жизнеспособного государства: 

экономика Афганистана находится в упадке и полностью зависит от ино-

странных вливаний; силовые структуры так и не сумели навести порядок в 

стране, раздираемой межфракционной борьбой. 

«Талибан», который контролируют значительные территории в Аф-

ганистане, с мая 2016 г. ведет активное наступление на крупные города и 

провинции. В их числе – Кундуз, а также граничащая с Пакистаном круп-

нейшая афганская провинция Гильменд, столица которой Лашкаргах может 
                                                           

9  Landler M. Obama says he will keep more troops in Afghanistan than planned. / New York 

Times, 06.07.2016. URL: http://www.nytimes.com/2016/07/07/world/asia/obama-afghanistan-

troops.html (accessed 08.07.2016). 
10 Тарасенко П., Ибрагимова Г. НАТО не пускает Россию к афганским угрозам. / Коммер-

сантъ, 11.07.2016. 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/l/mark_landler/index.html
http://www.nytimes.com/2016/07/07/world/asia/obama-afghanistan-troops.html
http://www.nytimes.com/2016/07/07/world/asia/obama-afghanistan-troops.html
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со временем оказаться в руках талибов. В северных афганских провинциях, 

граничащих с ЦА, идет борьба между различными этнополитическими 

группировками. В их числе – объединение афганских узбеков «Джумбиши 

Милли», которым руководит в прошлом полевой командир, а ныне первый 

вице-президент страны Абдул-Рашид Дустум; состоящая преимущественно 

из афганских таджиков группировка «Исламское общество Афганистана», 

одним из руководителей которой является губернатор провинции Балх Ата-

Мохаммад Нур; близкая ИГ по идеологии «Лашкар-и-Хорасан», костяк ко-

торой составляют выходцы из республик ЦА; «Исламское движение Узбе-

кистана» (ИДУ) и другие.  

Что касается последнего, то оно, по данным узбекской редакции «Ра-

дио Азаттык», базируется преимущественно на севере Афганистана. Часть 

участников ИДУ перешла под крыло экстремистской таджикской группы 

«Джамаат Ансаруллах» (или «Джундалла»), объявленной вне закона Вер-

ховным судом Таджикистана еще 3 мая 2012 г.; других активистов ИДУ по-

глотил «Талибан», а также разбросанные по Афганистану ячейки ИГ.11 

Некоторые источники сообщают о  прибытии в Афганистан экстре-

мистов и террористов из-за рубежа, в том числе из Сирии и Ирака, где по 

данным, приводимым на конец 2015 г. экспертами The Soufan Group (ее 

штаб-квартира находится в Нью-Йорке, а региональные отделения – в Лон-

доне, Дохе и Сингапуре), в рядах ИГ и других экстремистских группировок 

сражалось значительное число выходцев из ЦА  – Казахстана (300 человек), 

Кыргызстана (500), Таджикистана (386), Туркменистана (360) и Узбекистана 

(500 человек).12  По мнению экспертов, активизация действий российских 

ВКС в Сирии ускорила возвращение многих боевиков – выходцев из ЦА ли-

бо в свои страны, либо в Афганистан, где они пополнили ряды антиправи-

тельственных группировок.13 

Обращает на себя внимание, что «Талибан» и ИГ неоднократно объ-

являли друг другу джихад, а руководители «Талибана» вообще запретили 

                                                           

11 Панниер Б., Толибов С., Клевцова А. Узбекские боевики: от Афганистана до Сирии./ Ра-

дио Аззатык [сайт], 15.07.2016. Доступно: http://rus.azattyq.org/a/boeviki-iz-uzbekistana-syria-

ig/27859628.html (дата обращения 16.07.2016). 
12 Foreign fighters. An updated assessment of the flow of foreign fighters into Syria and Iraq. The 

Soufan Group. December 2015.  P. 8–10. URL: http://soufangroup.com/wp-

content/uploads/2015/12/tsg_foreignfightersupdate_final3.pdf (accessed 26.03.2016). 
13 Волков В. Опасная миграция: боевики из Центральной Азии ищут альтернативу ИГ. / 

Немецкая волна [сайт], 06.07.2016. Постоянный адрес: http://dw.com/p/1JK2y (дата обраще-

ния 20.07.2016).  

http://rus.azattyq.org/a/boeviki-iz-uzbekistana-syria-ig/27859628.html
http://rus.azattyq.org/a/boeviki-iz-uzbekistana-syria-ig/27859628.html
http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/tsg_foreignfightersupdate_final3.pdf
http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/tsg_foreignfightersupdate_final3.pdf
http://dw.com/p/1JK2y
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использовать символику ИГ на своих подконтрольных территориях.14 Более 

того, по информации Международной группы по предотвращению кризисов 

(МГПК), афганский «Талибан» в заявлении от 18 июля 2016 г. заверил своих 

центральноазиатских соседей в том, что «талибы не стремятся вмешиваться 

во внутренние дела других», и они не позволят чужакам «использовать в 

своих целях контролируемую талибами территорию Афганистана»,15 намек-

нув, тем самым, как на ИГ, так и на ИДУ. Таким образом, хотя приверженцы 

идеи «халифата» и пытаются объединиться в Афганистане вокруг запре-

щенной в России группировки ИГ, последняя не стала пока в этой стране 

доминирующей антиправительственной силой. Однако, если учесть, что по-

следователи ИГ с востока и юга Афганистана, где расположены их основные 

базы, сумели к весне 2015 г. проникнуть на север – к границам Таджикиста-

на и Туркменистана, очевидно, что угроза для ЦА с ее стороны сохраняется.  

Пока ИГ – из-за своего крайне негативного имиджа в странах Южной 

и Центральной Азии и наличия противоборствующей силы, которой являет-

ся в основном не приемлющий ИГ «Талибан», – не имеет массовой под-

держки. Однако у этой структуры есть перед «Талибаном» существенное 

преимущество: в отличие от последнего,  являющегося в основном моноэт-

ническим пуштунским движением, ИГ позиционирует себя как транснацио-

нальное объединение, не признающее этнонациональных различий и госу-

дарственных границ. Это (помимо прочих факторов, включая и материаль-

ные) расширяет возможности ИГ по привлечению в свои ряды представите-

лей различных этнических групп, включая и выходцев из ЦА.  

Опасность ИГ и в том, что эту структуру крупные региональные дер-

жавы Ближнего Востока, являвшиеся долгое время спонсорами религиозно-

экстремистских движений в Афганистане, могут начать рассматривать как 

более предпочтительный, нежели, например, «Талибан», инструмент для 

продвижения своих геополитических и геоэкономических интересов в Аф-

ганистане, а также и в ЦА. Таким образом, появление в Афганистане сил, 

связанных с транснациональным терроризмом и наркокартелями, суще-

ственно повышает потенциал угроз для стран ЦА, создавая опасность для 

светских режимов этого региона.  

                                                           

14 ISIS, Taliban announced Jihad against each other. / Khaama press [site], 20.04.2015. URL: 

http://www.khaama.com/isis-taliban-announced-jihad-against-each-other-3206 (assessed 

21.04.2016). 
15 См. Мониторинг МГПК за июль 2016. URL: https://www.crisisgroup.org/crisiswatch (дата 

обращения 02.08.2016). 

 

http://www.khaama.com/isis-taliban-announced-jihad-against-each-other-3206
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СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 

 

 
 

 

27 

 

Ситуация осложняется тем, что внешние вызовы политической ста-

бильности, которые, как считают в ЦА, чаще всего исходят от афгано-

пакистанской зоны нестабильности, в ряде центральноазиатских стран в 

значительной степени усугубляются массой проблем – межэтнической и 

межклановой напряженностью, обнищанием населения, растущими соци-

альными диспропорциями, безработицей, коррупцией, низкой эффективно-

стью государственных структур. Для противодействия этим вызовам и рис-

кам государствам региона, помимо сильной армии и специально обученных 

сил быстрого реагирования, нужна стратегия ответа, которую сложно выра-

ботать без внешней помощи. Ее, в том числе и в сфере разведки и безопас-

ности, они могут получить от  России и курируемых ею региональных 

структур безопасности – российской военной базы в Таджикистане, ОДКБ, 

КСОР, которые превращаются в серьезный заслон на пути базирующихся в 

Афганистане экстремистских вооруженных групп.  

Озабоченность центральноазиатских государств, России и Китая в 

связи с активизацией в Афганистане и в других частях Азии организаций 

религиозного радикализма и транснационального терроризма, ширящимися 

угрозами территориальной целостности и суверенитету государств региона 

разделяют и в Исламской Республике Иран (ИРИ).  

Иран – одна из немногих стран, которой удалось дистанцироваться от 

всех мировых центров влияния и доказать на практике свою суверенность и 

субъектность в мировой политике. Немалое значение для подобного внеш-

неполитического позиционирования Ирана имеет потенциал республики. Он 

определяется несколькими факторами: во-первых, геостратегическим поло-

жением Ирана в Ближневосточном, Кавказском и Каспийском регионах; во-

вторых, ролью ИРИ как центра мирового шиизма; и, в-третьих (но не в по-

следнюю очередь), наличием в Иране крупнейших источников углеводород-

ных природных ископаемых.  

С января 2016 г. ИРИ освободилась от большинства наложенных на 

нее международных санкций, что создало основу для обеспечения принци-

пиально нового положения Ирана на мировой арене, закрепления его роли в 

качестве влиятельной региональной державы. Расширились и возможности 

для взаимодействия Ирана с Россией и государствами ЦА в различных сфе-

рах – военно-промышленной, энергетической, торговой, культурной. 

Внешнеполитическим приоритетом Ирана остается Персидский залив 

и Ближний Восток, но в сферу интересов республики входит также  Кавказ-

ско-Каспийский регион, зона афгано-пакистанского конфликта, где сохраня-

ется противостояние Ирана с Саудовской Аравией. Важным для ИРИ явля-

ется поддержание региональной безопасности, противодействие этническо-
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му сепаратизму, религиозному экстремизму и транснациональному терро-

ризму.  

Иран, экономика которого пострадала от длительных экономических 

санкций, продолжает испытывать давление и военный шантаж как со сторо-

ны Запада, так и со стороны Израиля и Саудовской Аравии, по-прежнему 

считающих ИРИ своим главным противником. Иран противостоит также 

угрозе международного терроризма, который процветает в Ираке, Сирии, 

Афганистане, Йемене. В этих сложных условиях Ирану, несмотря на смяг-

чение санкционного давления, жизненно важно иметь на своих границах 

дружественное, бесконфликтное и стабильное пространство, которое в со-

стоянии обеспечить и реализацию накопившегося в Иране экономического 

потенциала.  

Иран привлекают возможности использования территории государств 

Центральной Азии (Туркменистана, в первую очередь) для транспортировки 

своих нефте- и газопродуктов на внешние рынки. Интерес у Ирана вызывает 

и возможность подключения к проекту международного транспортного ко-

ридора «Север–Юг», который соединит Европу с Индией и государствами 

Персидского залива. Преимуществами этого транспортного маршрута смо-

гут воспользоваться и центральноазиатские государства. Важно отметить, 

что конкретные очертания данный проект начал приобретать после трехсто-

ронней встречи российского, азербайджанского и иранского  президентов в 

Баку 8 августа 2016 г.  

Москва рассчитывает привлечь Тегеран к выстраиванию новой и бо-

лее устойчивой системы региональной безопасности в Центральной Азии, а 

также в Каспийском регионе, где от Ирана в России ждут активизации со-

трудничества по проблемам Каспия. При этом мотивация Тегерана и Моск-

вы значительно отличается от позиций других прикаспийских стран: Иран и 

Россия не зависят от собственной добычи энергоресурсов на Каспии, и для 

планов развития национальной экономики начало деятельности по их освое-

нию рассматривается как фактор благоприятный, но не первостепенный.  

В целях развития взаимовыгодного экономического и культурного 

партнерства Иран много делает для создания благоприятной обстановки в 

географически близкой к нему Центральной Азии. Такое сотрудничество, 

осуществляемое ИРИ на уровне двусторонних отношений и  в формате 

ШОС, где Иран с 2005 г. имеет статус наблюдателя, выгодно государствам 

Центральной Азии. Однако они традиционно отдают предпочтение Турции, 

которая занимает лидирующие позиции в Совете сотрудничества тюрко-

язычных государств ЦА, куда входит также Азербайджан, Казахстан, Турк-

менистан и Кыргызстан.  
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В целом стратегия Ирана в Центральной Азии нацелена на усиление 

позиций в зонах его традиционного влияния. Подобным же образом дей-

ствует Тегеран в шиитских районах Афганистана и Ирака. Руководство ИРИ, 

ведя в регионе сложную игру, прилагает огромные усилия, стремясь убедить 

центральноазиатских лидеров, что ИРИ не собирается инициировать в их 

странах исламскую революцию, и для политики Тегерана в отношении ЦА 

приоритетное значение имеют корректность и взвешенность. Прагматичные 

иранские политики сознают, что более надежной базой для упрочения влия-

ния и роли их страны в ЦА может стать культурная доминанта.  

Особое внимание Тегеран уделяет газовому гиганту региона – Турк-

менистану, с которым Иран развивает сотрудничество, прежде всего в топ-

ливно-энергетической сфере. Реализуется и ряд региональных проектов. В 

их числе – железнодорожный проект «Север–Юг», который осуществляется 

на основании подписанного Туркменистаном, Ираном и Казахстаном в 2007 

году соглашения. В мае 2013 года был запущен проект по смычке железных 

дорог на казахстано-туркменской границе, для чего вводится в строй турк-

мено-иранский участок магистрали.  

Что касается отношений ИРИ с Узбекистаном, то здесь религиозная 

компонента государственного строя Исламской Республики всегда была се-

рьезным ограничителем для более углубленного сотрудничества в полити-

ческой и культурной сферах, но она не стала препятствием для взаимодей-

ствия в экономической сфере. И хотя пропаганда радикального ислама или 

экспорта исламской революции не входит в планы Тегерана, настороженное 

отношение узбекского руководства к потенциальным (и реальным) угрозам 

со стороны радикального исламизма предопределило особый подход Таш-

кента к диалогу с Ираном. 

Отношения Ирана с Казахстаном в целом ограничены рамками тор-

гово-экономических контактов. Это объясняется, во-первых, тем, что Астана 

сделала в последние годы упор в своей внешней политике на идее тюркско-

го единства, причем Казахстан энергичнее других центральноазиатских го 

сударств поддерживает турецкие инициативы в этом направлении. Во-

вторых, Казахстан, благодаря своему положению нефтеэкспортера, с финан-

совой точки зрения относительно самодостаточен и не нуждается, как, 

например, Кыргызстан или Таджикистан, в иранских кредитах, инвестициях 

или финансировании каких-либо объектов на территории республики. Но и с 

Кыргызстаном у Ирана торговый оборот относительно невелик, хотя в пла-

нах – совместные проекты в сфере геологии и энергетики, развития туризма. 

Сдерживающим фактором в активизации ирано-киргизских отношений яв-

ляется нестабильная обстановка в этой центральноазиатской республике, 

уже пережившей две революции, причем отнюдь не «бархатные».  
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Приоритетом иранской политики в ЦА остается Таджикистан как 

языково-родственное Ирану государство. Здесь, а также в Афганистане, 

ИРИ пытается продвигать свой собственный проект, базирующийся на общ-

ности культурных и исторических связей народов, населяющих регион. Та-

джикистан включен Ираном в число стратегических торговых партнеров, 

однако наложенные на Иран международные санкции, частично отмененные 

только в 2015 г., а также препятствия географического характера и идейно-

политические разногласия (касающиеся, в частности, места ислама и му-

сульманского духовенства в общественной жизни) зачастую препятствуют 

развитию полномасштабных связей.   

Так, Иран не признал запрет в Таджикистане в сентябре 2015 г. Пар-

тии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), которую не считает 

экстремистской, как это было объявлено официальным Душанбе. Продол-

жает  ИРИ сотрудничать и с находящимся в изгнании лидером ПИВТ Му-

хиддином Кабири. В декабре 2015 года его даже пригласили на междуна-

родную религиозную конференцию в Тегеране, где Кабири встречался с 

верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, что послужило поводом 

для дипломатического конфликта между Ираном и Таджикистаном. Вместе 

с тем, хотя у таджикских властей, опасающихся радикализации населения, 

сохраняется настороженное отношение к идеологической программе Теге-

рана, это не мешает развитию тесных культурных, военных, экономических 

связей двух стран.  

Подводя итог сказанному, следует отметить новый уровень конку-

рентной борьбы, развернувшейся в Центральной Азии. Вовлечение азиат-

ских соседей постсоветских государств ЦА в экономические и политические 

процессы, разворачивающиеся в регионе, становится там все заметнее, хотя 

позитивный потенциал такого взаимодействия не всегда используется в 

полной мере.       

 


