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взаимодействие  
 

Дан анализ причин близкого армяно-иранского взаимодействия. Для четкого 
понимания важности сотрудничества между Ираном и Арменией приводятся факты 
начиная с древнейших времен, подтверждающие близость этих двух государств. Также 
рассматриваются не только двусторонние ирано-армянские отношения, но и положение 
национальных иранских меньшинств (езидов, талышей, татов) в регионе Южного 
Кавказа. Раскрыт исторический базис этого сотрудничества, обоснована симметричная 
значимость сотрудничества для указанных стран. Охарактеризовано сотрудничество с 
Таджикистаном как с государством ираноязычного мира, указаны аспекты этого 
сотрудничества, анализируются его последние достижения и перспективы. Изложены 
предложения по активизации данного взаимодействия.  
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Калидвожањо: Арманистон, Тољикистон, Халќњои эронї, олами форсизабон, њамкории 
мутаќобила 

 

Сабабњои њамкории зиччи Арманистону Эрон мавриди тањлил ќарор гирифтаанд. 
Барои хубтар фањмидани муњиммияти њамкории байни Эрону Арманистон дар маќола 
аз таърихи даврањои бостон аснод зикр шудаанд, ки ќаробати ин ду давлатро собит 
месозанд. Ѓайр аз муносибатњои дуљонибаи Эрону Арманистон вазъи аќаллиятњои 
миллии Эрон (язидон, талишњо, тотњо) дар минтаќаи Ќафќози Љанубї баррасї 
шудааст. Заминаи таърихии њамкории мазкур нишон дода, ањамияти мутаќобилаи 
њамкории ин мамолик асоснок карда шудааст. Њамкорї бо Тољикистон чун давлати 
олами форсизабон тавсиф ёфтааст, љанбањои њамкорї, комёбињои солњои охир ва 
дурнамои он тањлил гардидаанд. Оид ба таќвияти њамкории мазкур тавсияњо пешнињод 
шудаанд.  
 
Keywords: Armenia, Iran, Tajikistan,  Iranian peoples, Iranian-speaking world, interaction. 
 

The article analyzes the reasons for the proximity of the Armenian-Iranian interaction. For 
a clear understanding of the importance of cooperation between Iran and Armenia the facts of 
the most ancient times confirming the proximity of the two states are cited. They consider not 
only bilateral Iranian-Armenian relations, but the plight of national Iranian minorities in the 
South Caucasian region, cooperation with Tajikistan, as with the state of the Iranian-speaking 
world either. The latest achievements and prospects of cooperation are analyzed too. Here refer 
historical foundations of this cooperation,  symmetrical significance of the two countries for each 
other. In general, this material is an actual topic for a large scientific  research. 
 

Сотрудничество Ирана и Армении является неотъемлемой частью внешнеполи-
тического курса двух названных стран. Ирано-армянское взаимодействие имеет глубокие 
причины, уходящие в древний период. Так, об истории ирано-армянских отношений 
упоминал в своей работе «Киропедия» еще древнегреческий историк Ксенофонт, который 
подробно описал становление власти персидского шаха Кира Великого. Отец Кира, 
правитель зависимого от Мидии персидского княжества Ашана — Ахемен, был сыном 
перса Аждаака и армянки Тигрануи, дочери арки («царь» по-армянски) Ерванда из царской 
династии Ервандуни, правившей в то время в Армении [1, с. 93—94]. Кроме того, Кир 
находился на службе в марастанском войске вместе с Тиграном Ервандуни, который был 
аркой Армении в 560—535 гг. до н. э. Находясь в дружеских и родственных отношениях с 
аристократией Армении, Кир при помощи армянского войска завоевал Мидию, которая 
была поделена между Арменией и Персией. Северная часть (до Тебриза) вошла в состав 
Армянского царства, а южная (включая территорию современных иранских областей 
Гилян, Курдистан, Зенджан и другие) – в состав Ахеменидской Персии. Часть иранских 
племен маров переселилась в Араратскую долину Армянского царства. Данный 
исторический факт является одним из факторов того, почему иранские меньшинства 
чувствуют себя комфортно в Армянской Республике. Наиболее прочно это историческое 
братство укрепилось в отношениях между армянами и езидской общиной Армянской 
Республики. Езиды живут совместно с армянами уже многие столетия. Как правило, они 
двуязычные — в совершенстве владеют как родным языком, так и армянским. У многих 
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езидов армянофицированные фамилии (оканчивающиеся в основном на «-оян»), 
некоторые из них носят армянские фамилии. В Армении права езидов защищены законом: 
есть езидские школы, газеты, радиовещание на езидском языке. Езиды испытывают 
психологическую близость с Арменией, т. е. ощущают ее своей родиной, страной, с 
которой у них связано осознание своей идентичности. Численность езидов в Армении 
составляет от 30 до 40 тысяч человек. Таким образом, становится ясно, что езиды 
являются частью армянского общества и во многом сохраняют свою идентичность 
благодаря позиции Армянского государства [2]. 

 Совсем иначе складывается судьба езидов в других странах. По словам председателя 
Союза езидов мира и Армении Азиза Тамояна, часть езидского народа уничтожается в 
Турции, другая часть — в Сирии. И хотя правительство Сирии, как отмечает А. Тамоян, 
помогает езидам, однако эта помощь незначительна, поскольку у Сирии есть собственные 
проблемы. Азиз Тамоян подчеркнул, что в XXI в. геноцид неприемлем. По его словам, в 
настоящее время в плену находятся 2 300 езидских женщин, которых нужно спасать, 300 
езидских женщин и девочек были проданы в Сирии на торгах. По словам А. Тамояна, 
многие из иракских езидов хотят переселиться в Армению, поскольку для них это самая 
безопасная страна. С 2015 по 2017 годы несколько десятков езидских семей переселились 
из Ирака в Армению в период обострения ситуации на Ближнем Востоке и были приняты 
армянскими властями в статусе беженцев. 

 Совершенно в ином измерении развивается ситуация с иранским меньшинством — 
талышами – в Азербайджане. Талыши наряду с езидами, курдами, мазандаранцами и 
гилянцами являются потомками древних ираноязычных племен, населявших Мидию. В 
отличие от иранских меньшинств в Армении, иранские меньшинства в Азербайджане 
практически не имеют национальной идентичности, отличающей ее от титульной нации 
Азербайджана – азербайджанских турков (тюрков). У них мусульманские имена и 
фамилии, говорят они в основном по-турецки (по-азербайджански). Хотя в районе 
компактного проживания талышей, Талыш-Мугане, действуют некоторые талышские 
национальные организации, талыши не имеют такой поддержки государства, какая есть у 
езидов. Исключительно благодаря Армении талыши получили некоторые возможности 
для поддержки собственной национальной идентичности [3]. В начале XXI в. проблема 
талышей была заявлена армянскими иранистами, в частности профессором Ереванского 
государственного университета Варданом Степановичем Восканяном. В 2005 г. в Ереване 
была организована научная конференция, посвященная талышеведению. Там же 
выступили талышские представители. А издание труда «Введение в культуру талышского 
народа» под редакцией доктора филологических наук, профессора Г. С. Асатряна стало 
новым достижением армянской иранистики.  

 По словам Фахраддина Аббосзоды — одного из лидеров талышского национального 
движения, вековое проживание с тюркскими племенами в Азербайджане сделало 
менталитет талышей и тюрков одинаковым и привело к тому, что талыши не считают себя 
талышами, а говорят, что они азербайджанцы. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что 
талыши, в отличие от езидов и некоторой части татов, не жили близко с армянами и не 
ощущают той близости с Арменией, которую испытывают к ней езиды. И, в отличие от 
последних, талыши поднимают вопрос об образовании их национальной автономии в 
Азербайджане, а по некоторым аспектам на общественном уровне даже идёт речь об 
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отделении. Так, в 1993 г. была провозглашена Талыш-Муганская Автономная Республика, 
но она просуществовала считанные дни. Возможность образования талышского 
государства связана с тем, как будет развиваться ситуация в армяно-азербайджанском 
конфликте и какую позицию займет в этом отношении Иран. Если Армения не удержит 
свои боевые позиции и потеряет Степанакерт, то агрессия не прекратится, а наоборот, 
усилится в направлении Мегринского района Сюникской области Армении, который 
нужен азербайджанскому командованию для открытия коридора связи с Нахичеванской 
автономией. А вопрос об иранских меньшинствах в Азербайджане и на Южном Кавказе в 
целом автоматически закроется. 

 Один из проектов под названием «Таты – наши братья» призван поддержать другое 
иранское меньшинство на Южном Кавказе — татов, чье положение более уязвимо по 
сравнению с другими. Таты также являются потомками племен, населявших территорию 
Северного Ирана. Но стоит отметить, что именно благодаря Армении, а не этнически 
близкому Ирану, иранские меньшинства Кавказа получили право заявить о себе в мире. 
Талышским национальным движением запущен «татский канал» на татском языке [3]. 

 Таким образом, поддержка ираноязычных меньшинств занимает важное место во 
внешнеполитическом курсе Армении. Развитие иранского вектора предполагает не только 
интенсивное разностороннее сотрудничество с Ираном, но и развитие отношений с 
Таджикистаном. Таджикистан проявил политическую волю в апреле 2016 года, когда 
азербайджанская армия попыталась пройти в глубь территории бывшей НКО, но была 
отброшена назад. Таджикистан, не побоявшись испортить отношения и с Азербайджаном, 
и – косвенно – с мировыми державами, сделал весомое заявление. Общеизвестно, что 
позиция мировых держав сводится к тому, что при вооруженном противостоянии двух 
государств на Южном Кавказе, где взгляды одного из игроков крайне радикальны, 
необходимо сохранять дружественные отношения и с Баку и с Ереваном. В ходе визита 
министра иностранных дел Таджикистана Сирожиддина Аслова в Ереван летом 2016 года 
из уст министра во время пресс – конференции прозвучала следующая фраза: 
«Азербайджан должен понять, что силовыми методами ему никогда не решить вопрос 
Нагорного Карабаха» [4]. Таким образом, с таджикской стороны была ясно обозначена 
позиция о том, кто является агрессором. А 14 июня 2017 года состоялся визит президента 
Таджикистана Эмомали Рахмона в Ереван. Во время переговоров со своим армянским 
коллегой Э. Рахмон заявил журналистам, что сотрудничество Армении и Таджикистана в 
гуманитарной, экономической и иных сферах не достигло высокого уровня и требует 
дальнейшего развития. Также таджикский президент призвал местные компании принять 
участие в совместных армяно-таджикских проектах. По словам Э. Рахмона, данное 
сотрудничество могло бы быть реализовано в горнорудной, легкой и пищевой 
промышленности, туристической и транспортной сфере [5]. Э. Рахмон отметил, что 
Таджикистан является приверженцем мирного урегулирования нагорно-карабахской 
проблемы, и, согласно собственному опыту, подчеркнул, что преемственность 
переговоров – лучший путь к решению столь сложной задачи. Был подписан ряд 
документов, направленных на углубление двустороннего сотрудничества в ряде сфер. В 
частности были подписаны: Межправительственное соглашение о взаимных поездках 
граждан; Межправительственное соглашение о воздушном сообщении; 
Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области телекоммуникации 
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и почтовой связи; Межправительственное соглашение о взаимном признании 
и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях; 
Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области работы с молодежью 
и спорта; Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области 
здравоохранения. 

 Также были подписаны: Соглашение между Генеральной прокуратурой Республики 
Армения и Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан о правовой помощи 
и сотрудничестве; Соглашение о научном сотрудничестве между Национальной 
Академией наук Республики Армения и Академией наук Республики Таджикистан; 
Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Армения 
и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2018-2019 годы. 

 Отношения Армении с Ираном развиваются в мирном русле, но в условиях той же 
самой конфликтогенности не достигают нужного уровня. Одной из стратегических задач 
Тегерана и Еревана было проведение железной дороги. Разумеется, здесь выиграл Баку, и 
теперь железная дорога из Тегерана пройдет не через Армению к стратегическим портам 
Черного моря в Грузии, а к Каспию через Азербайджан, что, вероятно, создаст 
конкуренцию для транзита и через Туркменистан. Однако вопрос о поставках газа в 
Армению и электроэнергии в Иран остается в компетенции представителей двух сторон. 

 Министр энергетики Ирана Хамид Читчиан отметил необходимость активизации 
обмена энергией с Арменией на встрече с министром энергетической инфраструктуры 
и природных ресурсов Армении Ашотом Манукяном в Тегеране. "Объем мощности 
обмена между Ираном и Арменией может быть увеличен до 1200 МВт (с нынешних 300 
МВт — ред.) после реализации инфраструктурных проектов", — сказал Читчиан [6]. В 
середине июня руководитель Научно-исследовательского института Ирана "Niroo" 
Мохаммад Садек Кази-заде заявил, что Иран и Армения планируют завершить 
строительство третьей ЛЭП менее чем за два года. Чиновник подтвердил, что третья линия 
электропередачи позволит Армении и Ирану увеличить объем их сделки по обмену газа 
на электроэнергию [6]. 

 Стратегическое партнерство Армении и Ирана в первую очередь обеспечивает выгоду 
и России, так как Армения находится на стратегическом маршруте и именно через 
Армению по прямой линии иранский транзит может выйти на российскую трассу М4 до 
Москвы. Здесь Иран может увеличить долю дохода Грузии от транзита и создать 
конкуренцию Турции. Однако в настоящее время серьезной заинтересованности в 
маршруте Москва-Тегеран нет.  

 Желательно добавить, что Иран, Армения и Таджикистан являются производными 
одной культуры. Как сказал во время своего визита в Армению Хасан Роухани, мы 
являемся представителями одной культуры. Здесь Роухани обращается к тому периоду, 
когда Армянское царство и Иран были единой составляющей классической древности, 
возникшей в Передней Азии и на Среднем Востоке. Конечно, века изоляции друг от друга 
изменили менталитет народов, но не изменили их исторической памяти. В Ереване и 
Тегеране помнят ту родственность, которая существовала между двумя народами еще со 
времен Кира Великого. Армения является важным связующим звеном иранского мира. И 
никто, кроме Армении, не может быть проводником важнейших проектов для Ирана и 
иранского мира. Конечно, глобализация мировых структур создает препятствия на пути к 
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интеграции, но на все есть воля государства и его лидера. И здесь Армении, Ирану и 
Таджикистану самое время ее проявить, чтобы возродить не только историческое 
культурное и политическое единство, но и создать прецедент, что мир может меняться, а 
народы – консолидироваться путем исторической памяти, а не с посредством оружия и 
агрессивных концепций, порождающих войны и конфликты. 
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