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Введение 

Одними из наиболее показательных исследований в рамках 

зарубежного регионоведения выступают  исследования в области 

международных отношений, так как, в современных условиях, 

межрегиональное взаимодействие это один из наиболее динамичных 

процессов поддающихся исследованию. Особенно это интересно в рамках 

глобализации, которая выступает катализатором, в том числе и исторических 

процессов, которые в свою очередь становятся доступными для практически 

непосредственного наблюдения.  

На сегодняшний день вполне справедливо утверждение о том, что 

практически любое исследование в области международных отношений 

и/или истории, начиная со второй половины ХХ века, остается актуальным 

само по себе.  

В рамках синтеза неокантианской и позитивистской методологии 

гуманитарного познания, одними из основных методов выступают 

системный, типологический и синтетический подходы. Таким образом, 

основополагающим элементом исследования выступает построение модели 

процессов или явлений, на основе исторических фактов и источников в 

широком смысле слова, путем типологизации, систематизации и 

структурированного исследования, в данном случае, региональных 

процессов, что в дальнейшем позволит применять полученные знания при 

прогнозировании последствий, выработке стратегий, принятии решений и 

т.д. 

А значит сомнения в ценности и полезности гуманитарных 

исследований, истории и регионоведения в частности, беспочвенны и 

совершенно напрасны.  

Что же касается конкретно данной работы, то еѐ актуальность состоит 

главным образом в еѐ новизне. Она посвящена процессам политического и 

экономического взаимодействия двух конкретных регионов: Китая и 

Ближнего Востока, где основное внимание будет сосредоточено вокруг 
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китайско-иранского сотрудничества, в последние годы набирающего 

обороты. Данное исследование представляет интерес в первую очередь 

потому, что обращено к проблемам современности, более того оно напрямую 

связано с исследованием международных отношений и межрегионального 

сотрудничества двух важных для российской внешней политики государств. 

Одно из них является самым быстро развивающимся, можно сказать 

передовым, во многих отношениях, государством мира, которое 

непосредственно имеет общую границу с РФ. Второе представляет собой 

государство, долго находившееся под экономическим и политическим 

давлением Запада, и которое при этом является одним из крупнейших в мире 

государством по запасам нефти, газа и других стратегически важных 

минеральных ресурсов. Ближневосточный рынок, сильно зависящий от 

политической ситуации в регионе, а также внешних факторов входит в сферу 

внешнеполитических интересов России, так как способен оказывать 

серьезнейшее влияние на общемировой рынок минеральных ресурсов, что 

является одной из основных статей дохода, формирующих ВНП РФ. А это 

значит, что равно как и ситуация в этих двух регионах в целом, так и 

процессы их взаимодействия и влияния на международные отношения, 

представляют принципиальный интерес.  А выведенные путем исследования 

этих процессов закономерности и модели могут иметь значение и с 

практической точки зрения.   

На сегодняшний день можно без преувеличения сказать о том, что 

успехи КНР в области экономического и социально-культурного развития 

носят феноменальный характер и за последние годы стали важнейшим 

фактором мировой политики и международных отношений.  

По абсолютным показателям промышленного и сельскохозяйственного  

производства Китай уже вышел на передовые позиции в мире. 

Среднегодовые темпы роста ВВП Китая в среднем на 5,5 процентных 

пунктов выше среднемировых показателей.  Доля ВВП КНР в производстве 

мирового валового продукта в 2008 году составляла 7,3 % , КНР так же 
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удалось сохранить устойчивый рост экономики, не смотря общемировые 

тенденции к снижению ввиду финансового кризиса.
1

 Политика  

максимальной мобилизации  собственных сравнительных преимуществ для 

реализации национальных идей развития и модернизации приобрела большое 

международное значение. Что не могло не отразиться на заинтересованности 

других держав региона и мира в выстраивании партнерских отношений с 

Китаем.  

Вместе с тем, нельзя не отметить, что процесс подъема Китая, бывшего 

некогда одним из самых отсталых регионов с экономической научно-

технической точки зрения, позволив  решить неотложные проблемы развития 

экономики и повышения уровня жизни населения, одновременно привел к 

возникновению новых противоречий, вызовов и трудностей. Главным 

образом это безработица, дисбаланс в развитии города и деревни, 

существенный разрыв в развитии восточных и западных регионов, а также 

ряд проблем связанных с социальным обеспечением населения.
2
 

Важной особенностью китайской экономики в последнее десятилетие 

остается довольно сильная зависимость от внешней торговли, будучи 

«мастерской мира», Китай выпускает в мировой рынок подавляющее 

большинство товаров самых разных групп, начиная от оборонной 

промышленности, заканчивая товарами народного потребления. На 2008 год, 

в самый разгар мирового финансового кризиса 1/7 всех произведенных 

товаров выходила на рынок с маркировкой «Сделано в Китае».
3
 В последние 

годы китайским руководством предпринимается курс на переход от 

стимулирования  экстенсивного роста экономики, путем наращивания 

объемов производства, в пользу его интенсификации и повсеместного 

развития более капиталоѐмких и наукоѐмких производств.  Которые, в свою 

очередь,  позволили бы производить продукцию с гораздо более высокой 

                                                           
1
 Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура // к 60-летию КНР / Москва, 2009. 

2
 Там же. 

3
 Там же. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25173279
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добавленной стоимостью и перевести национальную экономику КНР в 

третичный сектор, снизив зависимость от внешних факторов и риски кризиса 

перепроизводства.  

Однако этот переход займет время, а для поддержания устойчивого 

роста объемов производства на сегодняшний день Китаю требуются 

энергоресурсы. Ввиду отказа от использования каменного угля на 

производствах как основного источника энергии, в пользу более 

экологически чистых нефти и газа, а также высокой капиталоѐмкости 

разработки обнаруженных недавно месторождений в западных районах 

страны, Китай вынужден экспортировать нефть из богатых минеральным 

сырьем регионов, таких как Ближний Восток.
4
  

На 2014 год КНР закупала 70% потребляемой нефти на Ближнем 

Востоке, на тот момент основным поставщиком в регионе выступала 

Саудовская Аравия. В 2015-2016 годах было объявлено о частичном снятии 

торгово-экономических  санкция с Ирана, в это время Китай развернул 

широкомасштабные проекты по сотрудничеству с Ираном в сфере 

энергетики. А уже в начале 2019 года объемы поставок нефти из Тегерана 

выросли по сравнению с предыдущим годом на 78% и составили 767,2 тыс. 

баррелей в сутки.
5
  Это не смотря на то, что вопрос по антииранским 

санкциям остается неразрешенным. После очевидно долгожданного 

ослабления в 2016 снова уже в 2018 возвращение к санкционной политике в 

отношении Ирана со стороны США, на данный момент в единственном 

числе, поскольку прочие страны-участницы, так называемой, «Ядерной 

сделки» выход США и введение дополнительных санкций против Ирана не 

поддержали.   

Все эти события вокруг региона в своей совокупности подогревают 

интерес к региональным и межрегиональным процессам в рамках 

                                                           
4
 
4
 Хлопов О.А. Энергетическая политика и стратегия Китая // Вестник Московского государственного 

областного университета. Серия: История и политические науки. 2015. № 4. С. 118-128. 
5
Почему Китай нарастил закупки нефти в Иране и Венесуэле / Информационный интернет портал Russia 

Today на русском // статья в открытом доступе по ссылке: https://finance.rambler.ru/markets/41979235-

pochemu-kitay-rezko-narastil-zakupki-nefti-v-irane-i-venesuele/  

https://elibrary.ru/item.asp?id=24351976
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34115839
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34115839
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34115839&selid=24351976
https://finance.rambler.ru/markets/41979235-pochemu-kitay-rezko-narastil-zakupki-nefti-v-irane-i-venesuele/
https://finance.rambler.ru/markets/41979235-pochemu-kitay-rezko-narastil-zakupki-nefti-v-irane-i-venesuele/


7 

 

Ближневосточной политики основных государств имеющих влияние в 

регионе. Кроме прочего интерес представляет инициатива «Нового 

Шелкового пути» от КНР и ее влияние на все сопричастные регионы, а так 

же международное возвышение Китая, как альтернативного США лидера 

глобального мира. В связи с этим, в рамках ВКР выработаны следующие 

гипотезы:  

 Интерес и стратегическая важность ближневосточного 

региона для КНР состоят в следующем: 

1) Энергетика и экспорт нефти, чтобы обеспечить ресурсами 

переходную стадию экономики к постиндустриальному типу 

производства с ведущим третичным сектором. 

  2)  Транзитная зона для НШП из Китая в Европу. 

 3) Под эгидой инфраструктурной модернизации и 

экономического сотрудничества объединить и возглавить страны 

Азии, как существенную часть третьего мира, и, тем самым, 

потеснить США в звании мирового лидера.  

 Глобальные экономические  инициативы на сегодняшний 

день представляют собой  метод реализации внешнеполитической 

стратегии КНР и  альтернативу «демократии на экспорт» для стран 

третьего мира.  

 

Объектом исследования являются региональные взаимодействия КНР 

с  регионом, объединенным понятием Ближний Восток. Предметом 

исследования выступают региональные процессы в рамках стратегического 

и экономического взаимодействия Китая с отдельными странами 

ближневосточного региона, методы и стратегии внешнеэкономического и 

политического воздействия, а также роль глобальных экономических, 

инфраструктурных проектов в достижении КНР статуса глобально мирового 

лидера, на примере взаимодействия с Ираном, как одним из ключевых 

государств региона.  
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Историография или степень изученности проблемы в известной 

степени полна исследований и статей, в той или иной мере, освещающих 

ситуацию вокруг присутствия КНР на Ближнем Востоке и ее интересы 

вокруг одного из самых богатых минеральными ресурсами регионов мира. 

Тема взаимоотношений Китая и стран Среднего и Ближнего Востока 

находится в фокусе исследователей не только отдельных регионов, но и 

международных отношений в целом. Большой интерес для исследований в 

этой области представляет изучение внешней политики, которая во многом 

продиктована векторами экономического развития страны и преодоления 

внутренних проблем. Подробным образом можно проследить взаимосвязь 

этих элементов, как основных направлений развития КНР, на основе полных 

научно-исследовательских сборников  под названием: «Китайская Народная 

Республик: политика, экономика, культура». Данный сборник выходит с 

некоторой периодичностью, в состав исследовательской литературы 

включены три сборника – за 2009
6
, 2014

7
 и 2017-2018

8
 годы.  Все три 

сборника разбиты на тематические блоки, каждый из которых написан 

группой авторов. Особенно важными для данной исследовательской работы 

являются  работы  Островского, Новоселовой, Терентьевой, Петухова, 

Пиковер, Волковой, Сазонова, Смирнова, Гудошникова, Ершова, 

посвященные исследованию и освещению экономических и политических 

процессов и событий КНР  в начале XXI века.  

В блоке «экономика» данных сборников, можно проследить эволюцию 

в структуре экономики КНР и прийти к заключению о том, что современная 

экономическая модель Китая подталкивает его к активным 

                                                           
6 Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура // к 60-летию КНР / Москва, 2009. 
7 Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура // к 65-летию КНР / Москва, 2014 
8 Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура  2017-2018 // Москва, 2018. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25173279
https://elibrary.ru/item.asp?id=25173279
https://elibrary.ru/item.asp?id=36483416
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внешнеполитическим действиям, а богатый ресурсами  регион Ближнего 

Востока представляет собой ответ на многие актуальные проблемы КНР.
9
  

В свою очередь проблематика ближневосточного региона остается 

актуальной и открытой для политических и экономических исследований 

практически традиционно. О сложности региональных процессах и 

постепенном складывании в регионе государств-лидеров, экономических и 

политических, принимающих активное участие в  международных 

отношениях. Малышева Д.Б. в своей статье «Крупные региональные 

государства в зонах нестабильности Ближнего Востока» подробно освещает 

политическую обстановку в регионе и связанные с этим сложности для 

внешнеполитического взаимодействия.
10

  Статья Е. С Мелкумяна «Ирано-

арабская конкуренция в регионе Ближнего Востока и Персидского Залива» 

наглядно показывает характер конкурентного развития взаимосвязей в 

регионе, как политических, экономических так и религиозных. Даже в 

условиях нестабильности и вполне реальных рисков для экономического 

сотрудничества в регионе, Китай продолжает вести вектор внешней 

политики и экономики в Ближний Восток, так как стратегическая важность 

данного региона очень  велика.
11

  В первую очередь с  точки зрения 

энергетики и ископаемых ресурсов  и это наглядно показано в статье О. А. 

Хлопова – «Энергетическая политика и стратегия Китая».
12

 На фоне 

межрегионального взаимодействия выделяется всѐ возрастающая роль Ирана 

в Персидском заливе,  а также немалый интерес Поднебесной в 

сотрудничестве и базировании в регионе показывает Петрунина Ж.В. в своей 

                                                           
9 Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура // к 65-летию КНР / Москва, 2014 
10 Малышева Д.Б. Крупные региональные государства в зонах нестабильности Ближнего Востока  // 
Мировая экономика и международные отношения. 2016. Т. 60. № 9. С. 28-36 
11 Мелкумян Е.С. Ирано-арабская конкуренция в регионе Ближнего Востока и Персидского Залива  // 

Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. 

Востоковедение. 2015. № 11 (154). С. 60-69. 

12
 Хлопов О.А. Энергетическая политика и стратегия Китая // Вестник Московского государственного 

областного университета. Серия: История и политические науки. 2015. № 4. С. 118-128. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26637973
https://elibrary.ru/item.asp?id=23687681
https://elibrary.ru/item.asp?id=23687681
https://elibrary.ru/item.asp?id=25173279
https://elibrary.ru/item.asp?id=26637973
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34262028
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34262028&selid=26637973
https://elibrary.ru/item.asp?id=23687681
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34079706
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34079706
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34079706&selid=23687681
https://elibrary.ru/item.asp?id=24351976
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34115839
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34115839
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34115839&selid=24351976
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статье «Китай укрепляет позиции в нефтегазоносном бассейне персидского 

залива».
13

  

Дальнейшие исследования вокруг Ближнего Востока и Китая приходят 

к исследованию совместных экономических проектов в особенности 

трансконтинентальный проект «Новый Шелковый путь»  и ему наши 

исследователи уделяли более пристальное внимание, нежели сотрудничеству 

Китая и стран Ближнего Востока в этой области.  Это обосновано возможной 

очень серьезной ролью России в данном экономическом проекте, а потому 

иногда данная проблема встречала неоднозначное освещение в 

исследовательской среде. Позитивную повестку данного проекта отстаивают 

многие исследователи в лице С. Г. Лузяниной и А. В. Агафонасьевой.
14

 Но и 

встречалась резкая критика данного проекта и его «невыгоды» для России. 

Например эта идея раскрывается в статье П. А. Минакира «В поисках 

пространственной гармонизации».
15

   

Однако со временем ситуация поменялась и ветка пути через Россию 

на данном этапе находится на альтернативных ролях, главной артерией 

между Востоком и Западом становится центральная и южная ветки пути, 

которые как раз проходят через страны Центральной Азии и Ближнего 

Востока.  Поэтому исследования в этой области получают дополнительный 

интерес в контексте ближневосточной политики Китая.     

Обзор источников 

Так же в исследовании будут представлены ссылки на прессу и иные 

источники, так или иначе  посвященные данной проблеме. В первую очередь 

это протоколы заседаний международных организаций, как экономических 

                                                           
13 Петрунина Ж.В.Китай укрепляет позиции в нефтегазоносном бассейне персидского залива // Проблемы 

Дальнего Востока. 2016. № 5. С. 90-94. 
14 Лузянин С.Г., Афонасьева А.В. Один пояс, один путь – политические и экономические изменения  // 
Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2017. № 40. С. 5-14. 
15 Минакир П.А. В поисках пространственной гармонизации  // Пространственная экономика. 2017. № 2. С. 

7-15. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34335416
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34335416
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34335416&selid=27390296
https://elibrary.ru/item.asp?id=30715415
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34550549
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34550549&selid=30715415
https://elibrary.ru/item.asp?id=29459865
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34488687
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34488687&selid=29459865
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так и политических
16

. В их числе представлена речь председателя КНР Си 

Цзиньпина на генеральной ассамблее ООН
17

 по поводу инициативы «Один 

пояс – один путь», а так же комментарии китайских дипломатов о 

внешнеполитических целях Китая в контексте этого проекта и вне него.
18

  

В своей основной массе источники для данного исследования взяты с 

официальных сайтов СМИ
19

 и представлены различными статьями, которые 

освещают политические события в данных регионах и представляют 

статистические данные,
20

 информацию о торговых соглашениях
21

 и др. 

Цель данного исследования заключается в том, чтобы, на основании 

анализа внешнеполитических доктрин и конкретных действий КНР на 

Ближнем Востоке, в частности во взаимоотношениях с Ираном, а также, в 

условиях конкурентного взаимодействия с США и Россией, и реализации 

инфраструктурного проекта Новый Шелковый Путь, выявить определенные 

тенденции в отношениях КНР с Ближнем Востоком. 

Задачи исследования состоят в следующем:  

Опираясь на широкомасштабные исследования и характеристики КНР 

с точки зрения регионоведения, осветить в работе политические, 

экономические и стратегические ресурсы Китая, и выявить тем самым 

возможные причины заинтересованности КНР в сотрудничестве с Ближним 

Востоком. 

                                                           
16 Ли Кэцян выступил с речью  на заседании совета АБИИ Агентство Синь Хуа Новости // доступ по ссылке: 

http://russian.news.cn/2016-01/17/c_135016113.htm 
17  Выступление председателя КНР Си Цзиньпина в ходе дебатов на 70-й Генассамблее ООН. URL: 

russian.china.org.cn (дата обращения: 18.12.2017) 
18 Посол КНР Сяо Цинхуа о XIX съезде КПК: вступить в новую эпоху, открыть путь к новому будущему. 

URL: kabar.kg/news/posol-knrsiao-tcinkhua-o-xix-s-ezde-kpk-vstupit-vnovuiu-epokhu (дата обращения: 

19.12.2017).  
19 Информационный интернет-портал «Tehran Times»// периодическое издание - 2016.- Свободный доступ     

http://www.tehrantimes.com/news/252417/Iran-China-agree-to-increase-trade-ties-to-600b-in-ten-years  
20 Почему Китай нарастил закупки нефти в Иране и Венесуэле / Информационный интернет портал Russia 

Today на русском // статья в открытом доступе по ссылке: https://finance.rambler.ru/markets/41979235-

pochemu-kitay-rezko-narastil-zakupki-nefti-v-irane-i-venesuele/ 

21
 Иран и Китай подписали 17 документов в сфере сотрудничества / Trend News Agency/ периодическое 

издание; [Электронный вариант издания] 23 янв. 2016 – свободный доступ 

http://www.trend.az/iran/business/2484515.html 

http://russian.news.cn/2016-01/17/c_135016113.htm
http://www.tehrantimes.com/news/252417/Iran-China-agree-to-increase-trade-ties-to-600b-in-ten-years
https://finance.rambler.ru/markets/41979235-pochemu-kitay-rezko-narastil-zakupki-nefti-v-irane-i-venesuele/
https://finance.rambler.ru/markets/41979235-pochemu-kitay-rezko-narastil-zakupki-nefti-v-irane-i-venesuele/
http://www.trend.az/iran/business/2484515.html
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Аналогичным образом провести характеристику ближневосточного 

региона и в частности – Ирана, через фокус китайско-иранского 

сотрудничества. 

На основе такого анализа, выявить и подробно осветить, с 

применением принципа историзма, проблемы и перспективы 

межрегионального взаимодействия КНР и Ирана. 

Выявить и описать признаки ситуации «Новой Большой Игры» на 

Ближнем Востоке, показать принципы борьбы за влияние в регионе между 

тремя наиболее влиятельными державами мира. 

Чтобы проверить выработанные гипотезы, так же более детально 

исследовать стратегически важную инициативу КНР по установлению 

международного наземного транзитного коридора под названием  «Новый 

Шелковый Путь» с точки зрения новой модели реализации 

внешнеполитических задачи и достижения глобальных внешних целей 

государства, путем непрямого экономического и стратегического 

воздействия. 

Хронологические и территориальные рамки включают в себя два 

региона: территория, объединенная под названием Ближний Восток, 

включающая в себя ряд государств и Китай – территориально – современная 

КРН. Данные регионы будут рассмотрены в период с установления тесных 

взаимоотношений в середине – конце 90-х годов, чуть более раннего 

времени, как обзор эволюции внешнеполитических доктрин КНР, и до 

настоящего времени.  

Методология основана на транссистемной теории в трактовке 

мирового развития, системности международных отношений и процессов 

глобализации, которая была представлена в статье А. Д. Богатурова  

«Современный мир: система или конгломерат? Опыт трассистемного 

подхода»
22

. В данной статье Богатуров старается переосмыслить 

                                                           
22

 Богатуров  А.Д., Косолапов Н. А., Хрусталев М. А. Очерки теории и методологии политического анализа 

международных отношений М.: НОФОМО, 2002. 390 с.     
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устоявшийся взгляд на устройство и развитие мира и международных 

отношений на современном этапе, отталкиваясь от системного подхода, 

автор приходит к тому, что данный подход не совсем в полной мере отражает 

реалии современности.  На примере некоторых стран этот подход не 

работает, автор так же отмечает ограниченность такого подхода, по причине 

того, что он сводится к вестернизации и слиянии всех обществ под эгидой 

глобализации. Таким образом, Богатуров выдвигает свою теорию 

трнссистемности, суть которой сводится к тому, что во многих государствах, 

идущим по догоняющему пути развития, особенно это касается стран 

Востока с сильной традицией, способы организации общества для 

достижения этого развития включают в себя как  осовременивание и 

«мобилизацию интеллектуальных усилий», так и традицию. Однако это 

происходит не в синтезе, а по типу, который сам автор называет 

конгломеративным.   

В данную концепцию отлично встраиваются такие страны как КНР,  

Иран и Россия, а так же остальные страны в регионе, который охватывает 

исследование. С этой точки зрения, данная концепция позволяет более точно 

установить и проанализировать взаимосвязи региональных процессов а так 

же оценить их с точки зрения развития на долгосрочной и даже глобальной 

перспективе.       

Кроме того методология представлена несколькими видами методов 

исследования в гуманитарных научных дисциплинах, их условно можно 

разделить на общенаучные, методы частных наук и специальные методы 

регионоведения. Данное исследование будет строиться на трех основных 

принципах: принцип историзма, системности.  

Рассматриваемые процессы взаимодействия, вне всякого сомнения, 

имеют исторические предпосылки, проходили этапы становления и развития, 

а так же оказывали и/или оказывают определенное влияние на 

международные отношения и региональные процессы, что соответствует 
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принципу историзма. Кроме того, рассмотрение этих процессов в контексте 

влияния на взаимосвязанную систему региональных политик и 

международных отношений, соответствует принципу системности – 

рассмотрение явления во всей совокупности и взаимосвязи с другими 

элементами системы. Как уже было описано в историографии проблемы, 

данная тема довольно изучена и широко представлены в исследованиях 

других ученых, поэтому просто необходимо учитывать опыт и результаты 

предыдущих исследований по этой теме, что и составляет принцип 

историографической традиции в исследовании. В рамках научной этики 

данное исследование так же будет выдержано в соответствии с принципом 

объективности.                  

Среди общенаучных или обще логических методов в данном 

исследовании будет применяться такие методы как анализ и синтез – для 

детального рассмотрения региональных процессов и отдельных проявлений в 

их полноте и с учетом особенностей, а так же построения модели этих 

процессов, которая выражала бы прикладную ценность данного 

исследования. На примере применения в ВКР, будет произведен анализ и 

характеристика двух регионов исследования (КНР и Иран), затем будет 

проведен анализ конкретных элементов их взаимодействия. На основе 

синтеза полученных данных будет выстроена модель межрегионального 

взаимодействия КНР с Ираном, как одним из региональных центров 

ближневосточного региона.  Кроме вышеуказанных методов, будет 

применяться противоположный  достаточно широко известному 

Дедуктивному методу, метод Индуктивный (Р. Декарт) – на основании 

более или менее частных явлений и закономерностей, будут устанавливаться 

общие положения, формирующие гипотезу и в дальнейшем теорию. На 

примере одной из гипотез ВКР можно показать применение этого метода: с 

осуществлением инициативы «Новый Шелковый Путь» транспортные 

издержки сократятся,  движение товаров, капиталов, людей сильно 
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увеличится в объемах, что в общем, усилит экономическую интеграцию 

регионов Европы и Азии.   

К методам частных наук, применяемых в ходе исследования, относятся 

Исторические методы, главным образом такие как: Историко-

генетический (И.Д. Ковальченко) и Историко-типологический методы. 

Они так же могут быть проиллюстрированы на примере одной из гипотез 

ВКР, которая более подробно будет представлена в последнем параграфе 

первой главы. А именно: при рассмотрении политических процессов в 

ближневосточном регионе и предшествующих им исторических событий, 

будут, по возможности, учитываться факторы, оказывающие влияние и 

явления присущие региону, претерпевшие некую эволюцию в ходе 

исторического процесса. Эти явления, опять же по возможности, будут 

соотнесены по типу. Кроме того, основой для применения метода 

исторического сравнения в данном исследовании будет, гипотетически 

повторяющаяся ситуация на Ближнем Востоке, имеющим достаточно 

сложную внутриполитическую ситуацию и испытывающим сильнейшее 

внешнее воздействие держав-лидеров, аналогично сложившейся ситуации 

вокруг этого региона в 19-20 веке получившей название «Большая Игра». 
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ГЛАВА 1 Ближневосточный курс во внешней политике Китая, 

Ирано-китайское сотрудничество как пример межрегионального 

взаимодействия 

1.1 Краткая экономическая и геополитическая 

характеристика КНР как региона в международном (глобальном) 

пространстве.  

 

Начиная данную главу с пространственной характеристики 

современного Китая, стоит отметить исторически присущую экономическую 

самодостаточность и серьезный потенциал развития, характерный для 

данного региона.
23

 С самого своего зарождения, так или иначе, китайская 

цивилизация отличалась цикличностью своего развития, опиралась 

исключительно на традицию и опыт прошлого, тем не менее, сохраняя при 

этом умеренное поступательное развитие на более длинной исторической 

дистанции. Во многом благодаря особенностям географического 

расположения в Китае сформировалась аутентичная, с точки зрения модели 

исторического процесса, характерной для европейской историографии,  

политико-экономическая система. В силу изоляции естественными 

барьерами и весьма ограниченными внешними контактами, китайская 

цивилизация сформировала особую картину мировосприятия, политическую 

философию, характеризующуюся ярко выраженным изоляционизмом. При 

этом традиционный уклад китайской экономики вплоть до вторжения 

западных держав и насильственного открытия Китая обеспечивал 

экономическую самостоятельность и поддерживал положительный баланс 

даже в торговле с Британской Империей. Что уже свидетельствует о 

значительном экономическом потенциале Китая, характерный даже для того 

                                                           
23 Бергер Я.М. Модернизация и традиция в современном Китае  // Полис. Политические исследования. 

1995. № 5. С. 60-77. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=5020355
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33076084
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33076084&selid=5020355
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времени, который  в дальнейшем, как показала история, пусть и весьма 

тернистым и трудным для китайского народа путем, но был реализован.
24

 

 Современный Китай  на сегодняшний день уже полностью отошел от 

экономической и политической изоляции с внешним миром, стремясь в 

полной мере интегрироваться в глобальное сообщество, КНР продолжает 

развивать экономику, зачастую опираясь на международное и 

межрегиональное взаимодействие.
25

 Кроме того Китай ведет активную 

внешнюю политику,  участвует в международных организациях, различных 

политических процессах в регионах Азии и по всему миру, набирая 

значительный международный авторитет и претендуя на мировое лидерство. 

Во многом внешнеполитические успехи сегодняшнего Китая 

обусловлены его экономическим развитием, и пусть они не сопоставимы ни с 

одной исторической эпохой по объемам роста и производства, исторически у 

Китая были все предпосылки для высочайшего экономического развития.  

Китай обладает выгодным положением, относительно морской 

торговли – имеет протяженную береговую линию и удобные для морских 

портов бухты. В силу особенностей рельефа сухопутная торговля для Китая 

представляется менее выгодным и более трудоемким и капиталоемким 

процессом с точки зрения налаживания путей и сообщений через горные 

массивы и пустыни западных регионов, ели речь идет о глобальной торговле.   

Для Китая так же характерны различные климатические зоны, все они 

пригодны для занятия земледелием, также он занимает четвертое место в 

мире по обеспеченности водными ресурсами.
26

 Этим объясняется природное 

разнообразие его растительного и животного миров.  Кроме того в Китае 

встречаются все виды почв Евразии, однако доля посевных площадей не 

                                                           
24 Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура // к 60-летию КНР / Москва, 2009. 447 с. 
25

 В данном контексте межрегиональный тип связей понимается как взаимодействие государства или иного 

политического образования не с регионами внутри субъекта отношений, а с объединенным понятием 

региона суб государственного субъекта международных отношений. Например, взаимодействие КНР с 

Ближнем Востоком является межрегиональным взаимодействием.   
26

 Алепко А.В. Экономическая география Китая  // учебное пособие / А. В. Алепко ; Федеральное агентство 

по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Тихоокеанский гос. ун-т". 

Хабаровск, 2009. 389 с. 
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превышает 10% от общей площади страны, ситуация так же осложнена 

демографической нагрузкой, экологической обстановкой и общим 

истощением почвы  в результате многолетнего антропогенного 

воздействия.
27

 По этой причине Китай вынужден решать проблему 

продовольственной безопасности через импорт сельскохозяйственной  

продукции из Канады, Австралии, России, стран Африки и других регионов.  

Так же важно отметить богатство Китая минеральными, главным 

образом, рудными ресурсами, в их числе: редкоземельные металлы,  бурый и 

каменный уголь, железная руда. По запасам этих ресурсов Китай занимает 

абсолютно лидирующие позиции во всем мире. К примеру, около 50% 

общемировых запасов вольфрама разведано именно в Китае.
28

 При этом, в 

виду все нарастающих объемов выпуска промышленной продукции, со 

спецификацией на электронике, Китай испытывает недостаток 

редкоземельных металлов, в частности, того же вольфрама, а качество 

железной руды, не смотря на объемы, довольно низкое. Что касается 

минерально-энергетических ресурсов, то покрыть собственные потребности 

в энергетике за счет недавно разведанных  внутренних запасов шельфовой 

нефти и газа в западных районах, Китай не в состоянии.
29

  

Именно поэтому для Пекина важна активная внешняя политика и 

вовлечение в сферу международной торговли. За счет конкретных 

внешнеполитических шагов, направленных на сотрудничество и активное 

взаимодействие с внешним миром, КНР решает многие экономические 

проблемы внутри страны.
30

 Этому способствует четкий внешнеполитический 

курс Пекина.  Происходит сращивание партийного и государственного 

аппарата и в рамках партийной идеологии, которая за последние семь 

десятилетий претерпела существенную эволюцию, но в конечном итоге, всѐ 

                                                           
27

 Алепко А.В. Экономическая география Китая  // учебное пособие / А. В. Алепко ; Федеральное агентство 

по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Тихоокеанский гос. ун-т". 

Хабаровск, 2009.389 с. 
28 Там же 
29

 Там же 
30 Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура // к 60-летию КНР / Москва, 2009.  
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же, преследует цель достижения процветания китайского народа.   

Слаженное партийное руководство и организованная выработка 

внешнеполитических доктрин, разработанных в ключе всестороннего 

развития Китая и построение китайского общества благоденствия, 

способствует с таким подходом преодолению многих проблем и внутри 

страны.
31

     

Подобная политическая система вызывает противоречие с 

либеральным западным миром во главе с США.  Ряд других внутренних 

факторов так же оказывает влияние на внешнеполитические позиции КНР, в 

частности уйгурский вопрос, который уже долгое время является 

дестабилизирующим фактором, как в отношениях с мусульманскими 

странами, так и с либеральным Западом, который активно акцентирует 

внимание международной общественности на притеснении прав этнических 

меньшинств на территории Синьцзяна.
32

 

Гегемония США и характерные для конца 20 века тенденции к 

однополярному миру  представляют собой определенный 

внешнеполитический вызов для Китая. Потому важным шагом для КНР стала 

концепция многополярного мира, и особого места развивающихся стран в 

международных процессах, теория справедливости для всех стран Востока и 

Африки, которые были интегрированы в глобальные экономические и 

политические  процессы  насильственно и на неравноправных условиях.  В 

этой связи Китай все больше наращивает взаимодействие с государствами 

Ближнего Востока и Африки, которые, однако, представляют собой довольно 

сложные, нестабильные с точки зрения экономики, политики и даже 

безопасности регионы. Вместе с тем, страны этих регионов чрезвычайно 

богаты минеральными ресурсами, находятся в центре политической карты 

                                                           
31 Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура // к 60-летию КНР / Москва, 2009. 
32 Казанин М.В. Китайско-турецкие взаимоотношения и Уйгурский вопрос // Институт Ближнего Востока 

2016. 
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мира, на транспортных узлах между Востоком и Западом, и способны 

восполнить потребности Китая в сельскохозяйственной продукции. 

К числу внутренних проблем КНР вызванных активной глобализацией 

и высокими темпами роста экономики также относятся разного рода 

социальные проблемы, в виде высокого процента скрытой безработицы, 

дисбаланса в развитии города и деревни, экономической отсталости 

западных районов КНР от восточного побережья, огромного разрыва в 

доходах населения и сравнительно низкого уровня социальной поддержки. 

Китай старается решать эти проблемы путем вливания средств в  социальное 

обеспечение и развитие социальной политики, выделяет средства на 

пенсионное и социальное страхование, и другие социальные выплаты. Таким 

образом, снижает уровень безработицы и смягчает условия жизни социально 

уязвимых слоев населения.   

Все эти факторы не могут не оказывать влияния на политическое и 

экономическое развитие КНР, ее действия, как во внутренней, так и во 

внешней политике. Одним из самых важных факторов в смешении 

внешнеполитического вектора КНР на Ближний Восток является его 

экспортная экономическая модель.  В данный момент, во избежание рисков 

сопряженных с зависимостью от экспортной торговли, а так же в рамках 

инновационной политики и развития экономики с опорой на науку КНР  

приступила к интенсификации экономики и перехода основного объема 

экономического роста в третичный сектор. Для достижения этой цели Китаю 

необходимо активное международное, межрегиональное сотрудничество с 

государствами Ближнего Востока и Африки.  В этой связи КНР активно 

разрабатывает и предпринимает различные политические и экономические 

шаги по укреплению стратегических позиций и своего влияния в регионе. А 

также выступает с обоюдно выгодными для участников стратегическими 

инициативами, призванными помочь экономике развивающихся стран и 

экономике и внешнеполитическому весу Китая. Такими проектами, как 

например, инициатива «Один пояс – один путь».    
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Не смотря на все перечисленные проблемы и риски, сопряженные с 

экспортной моделью экономики Китая, он продолжает демонстрировать 

неуклонный рост, увеличение ВНП и подушевого ВВП, уровень жизни 

населения продолжает расти.  К 2017 году Китай  перевыполнил план XII 

пятилетки – объемы ВВП уже приблизились к показателям, 

запланированным только на 2020 год, при этом по показателю ВВП на душу 

населения Китай до выполнения плана пока не дотягивает. Однако 

руководство КНР понимает поставленные перед современным Китаем 

вызовы, уже было заявлено китайским лидером о необходимости выработки 

новых концепций развития, способных четко определить и поставить задачи 

в новых экономических условиях, и, в соответствии с ними, целенаправленно 

развивать экономику. По замыслу китайского руководства основой для 

проекта XIII пятилетки должны составить пять концепций развития: 

инновационное, координированное, «зеленое», открытое, общедоступное  

развитие.     

 

1.2 Эволюция внешнеполитических доктрин КНР  

 

Внешняя политика имеет чрезвычайное значение для КНР: история 

показывает, что международное взаимодействие выступило основой 

модернизации КНР и ее экономического процветания. Во многом это стало 

возможным благодаря активным реформам Дэн Сяопина, начатым еще в 80-е 

годы XX века. Однако современные тенденции во внешней политике Китая 

уже далеки от идей Дэн Сяопина, внешнеполитические доктрины, 

выдвинутые позднее и вовсе противоречат восьми тезисам, которые в 

условиях современности не актуальны для Китая. В условиях стабильного и 

очень активного роста экономики, зачастую опережающего даже развитые 

страны, Китаю уже невозможно «не привлекать к себе внимание» и «никогда 

не становиться лидером».  
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Китай выступает  сторонником многополярности мира, с начала 90-х 

годов активно занимался строительством «пояса добрососедства» и 

становился активным игроком на международной арене. При Ху Цзиньтао 

выдвигается доктрина «гармоничного мира», которая получила свое развитие 

и продолжения во внешнеполитических концепциях, предлагаемых Си 

Цзиньипином.  

Важнейшие внешнеполитические доктрины Си Цзиньпина строятся на 

основе конкретных, выдвигаемых и концепциях,   в частности: концепция 

«новой нормы» или «новой нормальности», которая сводится к 

интенсификации экономики, адаптации экономической модели к  новым 

темпам роста – более низким по сравнению с началом XXI века, переходом 

основной доли производства и экономики в третичный сектор. 

Немаловажной концепцией китайской внешней политики при Си является 

экономическая инициатива «Один пояс – один путь», впервые озвученная 

китайским лидеров в 2013 году, согласно которой, будет создано несколько 

транспортных коридоров, соединяющих Китай и страны Азии с Западом. 

Значению этой инициативы посвящена отдельная глава данной работы.  

Важным  событием стал XIX съезд КПК в октябре 2017 года, когда 

китайским руководством и председателем КНР был выдвинут ряд тезисов, 

относительно внешней политики, развития Китая и его роли в общей судьбе 

человечества.  

«Новое историческое направление КНР: социализм с китайской 

спецификой в новую эпоху».  На съезде были озвучены конкретные сроки 

развития. К 2020 – достичь уровня развития среднего благосостояния – 

общество Сяокан (小康社会).  К 2035 году – достичь уровня стран-лидеров 

инновационного типа. А к 2050 на столетний юбилей КНР ведущей державой 

мира. Поддерживая концепцию китайского лидера об «обществе единой 

человеческой судьбы», чрезвычайный полномочный посол КНР в странах 

Средней Азии Сяо Цинхуа (肖清华)  заявил: «Китай будет строить общество 
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нового типа, общество единой судьбы человечества. Это – благородная 

миссия китайской дипломатии в новую эпоху, общая цель и основные 

концепции внешней политики Китая». 
33

 

Сам Си Цзиньпин, озвучивал свою концепцию сообщества единой 

судьбы на XVIII съезде КПК в 2012, и повторил еѐ на 70-ой Генассамблее 

ООН в 2017: «Страны должны жить единой судьбой, отстаивать единые 

ценности, строить многополярный и безопасный мир. Это – основа, 

нацеленная на реализацию мирного развития и построения гармоничного 

мира».
34

   

Китайская сторона предлагает миру продвигать создание сообщества 

единой судьбы человечества в пяти конкретных направлениях:  

1. В политическом направлении – это уважение друг друга, 

равноправные консультации, отказ от менталитета холодной войны и 

политики силы. Новые подходы состоят в диалоге и партнерстве, а не 

конфронтации и блоковом мышлении. 

 2. В аспекте безопасности – разрешение споров и разногласий 

посредством диалога и консультаций. Китай против терроризма во всех его 

формах. 

 3. В области экономики Китай предлагает помогать друг другу в 

общем деле, стимулировать либерализацию и упрощать процедуры в области 

торговли и инвестиций, продвигать развитие экономической глобализации в 

направлении большей открытости, инклюзивности, общедоступности, 

сбалансированности и всеобщего выигрыша. 

 4. В области культуры – это уважение многообразия мировых 

цивилизаций, совместное существование различных цивилизаций, взаимные 

                                                           
33
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обмены и учеба при их доминировании над чувством превосходства одной 

цивилизации над другой и взаимным отчуждением и столкновением.  

5. В области экологии – это дружелюбное отношение к окружающей 

среде, совместные усилия реагирования на климатические изменения, 

эффективное сбережение общего очага человечества – Земли 

В связи с этим, мирные намерения Китая, пусть и отступившего от 

принципа «не становиться лидером», становятся очевидны. На основании 

выдвинутых председателем КНР принципах и концепциях внешней политики 

Китай продолжает активно сотрудничать с внешним миром, налаживая и 

стараясь поддерживать конструктивный диалог с каждым государством в 

рамках взаимовыгодного сотрудничества. Отводя особую роль в мире 

развивающимся странам, КНР стремится наладить с ними взаимоотношения 

и создать условия для взаимовыгодного сотрудничества, увеличивая их 

политическое влияние и экономический рост, осуществляя свои 

внешнеполитические цели и решая внутренние проблемы, такие как одна из 

основных проблем КНР – проблема энергетической безопасности.  А 

энергетическую стратегию Китая вполне справедливым представляется 

прировнять к внешнеполитической стратегии, что так же представляет 

немалый интерес, при изучении вопроса межрегионального взаимодействия 

КНР с другими странами. Так, например Хлопов О.А. выделяет пять 

составляющих стратегий КНР по обеспечению энергетической безопасности, 

где первостепенное значение отводится трем из них: во-первых – 

дипломатической  работе, нацеленной на получение прав базирования, что 

делает возможным полномасштабное присутствие и добычу энергоресурсов 

непосредственно в регионе. Во-вторых, выделяется расширение и укрепление 

экономических связей соседними странами-поставщиками  для обеспечения 

необходимого объема поставок. В-третьих, поощряются китайские компании, 

занятые в нефтегазовой отрасли за рубежом.
35

 Учитывая огромные, 

                                                           
35

 Хлопов О.А. Энергетическая политика и стратегия Китая // Вестник Московского государственного 

областного университета. Серия: История и политические науки. 2015. № 4. С. 118-128. 
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постоянно растущие потребности экономики Китая в энергоресурсах, а так 

же объемы импорта, который в основном представлен  странами 

Персидского Залива, важность ближневосточного региона как ключевого 

партнера КНР трудно переоценить.  

 

1.3 Краткая характеристика ближневосточного региона на 

примере Ирана как регионального центра на Большом Ближнем 

Востоке 

 

Под историческим и политическим названием Ближний Восток 

понимается субрегион, расположенный в Западной Азии, иногда 

определяемый как Большой Ближний Восток, в который так же включаются 

страны Северной Африки. Исторически этот регион всегда представлял 

большой интерес для многих государств Европы и позднее Северной 

Америки, из-за географической близости к Европейским политическим 

процессам и минерально-сырьевого богатства, регион подвергся 

сильнейшему влиянию западных держав в годы империалистических 

завоеваний и колониальной политики. Позднее и прямому вмешательству 

США во внутриполитические процессы региона.
36

 В результате чего в 

регионе по-прежнему сохраняется политическая нестабильность, которая 

приводит к открытым вооруженным конфликтам, радикализации ислама, 

государственным переворотам, появлению террористических организаций, 

контрабанды оружия и прочих подобных проблем.
37

 

На фоне политических и религиозных противоречий внутри региона 

возникают и внешнеполитические проблемы, порождаемые нестабильностью 

и гражданскими войнами. В силу международной значимости региона для 

                                                           
36

 Рогов С.М. Роль Ирана в политике США на Ближнем Востоке // Азия и Африка сегодня. 

2012. № 8 (661). С. 8-10. 

37 Малышева Д.Б. Крупные региональные государства в зонах нестабильности Ближнего Востока  // 

Мировая экономика и международные отношения. 2016. Т. 60. № 9. С. 28-36. 
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мировых рынков, довольно нередко применяются методы экономического 

принуждения со стороны Западных государств (главным образом США), в 

попытках усилить свое влияние в регионе и навязать политическую 

стабильность на выгодных для себя условиях, в ущерб самостоятельности и 

политической субъектности государств региона.    Кроме того противоречия 

возникают на почве конкуренции в мировой торговле в нефтегазовой отрасли, 

как пример противостояние Саудовской Аравии и Исламской Республики 

Иран.
38

 

Говоря об Иране конкретно, стоит обратить внимание на возрастающие 

политическое влияние государства в регионе и его возвышения до статуса 

регионального лидера, одного из ключевых государств (наряду с Саудовской 

Аравией и  Турцией) региона.
39

 Немаловажным событием в политической  

жизни Ирана и определенным шагом на пути развития стало избрание 

президента Хасана Роухани в 2013 году.
40

 При нѐм изменился 

внешнеполитический вектор страны, Иран пошел на компромисс по ядерной 

программе и вплотную занялся преодолением противоречий с ближайшими 

соседними странами, а так же взял курс на полноправное включение в 

международную экономическую систему и преодоление режима санкций.  

Международная изоляция (с 1979 г.), связанная с режимом санкционного 

давления, не соответствовала представлениям иранского руководства о 

величии страны, что во многом предопределило приоритеты внешней 

политики Исламской Республики Иран. Полнокровное участие в процессах 

мировой политики является конечной целью усилий иранского руководства 

по достижению лидерства, первоначально на региональном уровне.
41

 Речь 

                                                           
38  Мелкумян Е.С. Ирано-арабская конкуренция в регионе Ближнего Востока и Персидского Залива  // 
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Востоковедение. 2015. № 11 (154). С. 60-69. 
39  Тоцкая Е.П. Роль Исламской Республики Иран в региональных политических процессах // Вестник 
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идет о создании в зоне Персидского залива «нового могущественного 

исламского военно-политического полюса» под эгидой Тегерана, способного 

«составить альтернативу влиянию сверхдержав в регионе».
42

 Стоит отметить, 

что в результате «арабской весны» в регионе Ближнего и Среднего Востока 

произошел кардинальный демонтаж наследия системы социалистической 

ориентации (Египет, Сирия, Ирак). Возникла угроза исчезновения с карты 

региона ряда арабских стран (Ливия, Ирак, Сирия) и включения их 

территорий в состав новых государственных образований (халифат и др.). Не 

возникло «западной» демократической модели власти в арабских странах. 

Модель в дестабилизированных странах региона остается до конца неясной. 

Российские исследователи полагают, что «регресс означал бы упрощение, но 

никакого упрощения нет. Возникает невиданная до сих пор реальность, в 

которой тесно переплетены элементы прогресса и архаики, рационального и 

иррационального, общего и частного». Эта новая реальность проявилась в 

изменении, прежде всего, геополитической ситуации на Ближнем и Среднем 

Востоке, где сформировался «шиитский полумесяц» (Иран, Ирак, Сирия, 

Ливан), к которому примыкают Кувейт и Бахрейн, а также Восточная 

провинция Саудовской Аравии. И однако, стоит заметить что данная 

ситуация вполне укладывается в концепцию А.Д. Богатурова о 

трассистемном подходе к международным отношениям, где в рамках нового 

подхода к развитию обществ рассматривается сосуществования двух и более 

типов общественной организации, как традиционной – архаики, так и 

современной – прогрессивной.
43

    

Иран, безусловно, сохранил приверженность логике реализации проекта 

Pax Umma Islamica, первоначально – в Юго-Западной Азии, под своим 

лидерством. Достижению этой цели будет подчинена в конечном итоге вся 
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внешнеполитическая активность ИРИ в обозримой перспективе, включая 

выстраивание новой системы региональной стабильности на Ближнем и 

Среднем Востоке и международного сотрудничества. Тегеран, как можно 

предположить, вернется к традиционной для Ирана политике балансирования, 

на этот раз между Китаем и США. Поэтому возможно включение Ирана в 

альтернативные проекты «Великого Шелкового пути», имеющие и 

геополитическое измерение.
44

 

Руководство ИРИ готово максимально эффективно использовать 

ситуацию после отмены международных санкций – начать выстраивать свои 

отношения с внешним миром «с чистого листа».
45

 Прежде всего, со странами 

Европейского Союза, на сотрудничество с которыми ориентирован средний и 

крупный бизнес Ирана. В отношениях с Россией, Китаем, Индией, Ираком, 

Афганистаном, Пакистаном, странами Центральной Азии Иран, судя по 

сделанным заявлениям, продолжит формировать свой новый международный 

имидж: добрый сосед, надежный, стабильный и статусный партнер.
46

 Еще до 

выхода США из соглашения по ядерной программе и снятия санкций с Ирана,  

используя благоприятную ситуацию после ослабления режима санкций и 

продолжая решать стратегическую задачу выхода из международной 

изоляции, Иран в ближайшей и среднесрочной перспективе (до 2025 г.) 

запланировал следующие шаги:
47

 

 1) совместное участие в реализации статусных евразийских 

технологических, инфраструктурных и торговых проектов на основе 

проведения структурной реформы в сфере национальной экономики и 
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экономического законодательства (экспорт газа и развитие ненефтяного 

высокотехнологичного сектора, налоговая политика);  

2) формирование и раскрытие потенциала Ирана как связующего звена 

для OBOR и МТК «Север – Юг», ШОС и ЕАЭС с Ближним Востоком и на 

южном направлении (безопасный и свободный доступ к южным морям);  

3) срочное решение проблемы международного сотрудничества на 

Каспии с участием прикаспийских государств; 

 4)  укрепление мира, безопасности и стабильности в регионе ЮЗА на 

основе недопущения возникновения новых государств и участия ИРИ в 

процессе урегулирования ситуации в Афганистане, Сирии, Ираке, Ливане, 

Йемене, в том числе под эгидой ООН;  

5) участие в борьбе с терроризмом, международным терроризмом, 

наркоугрозой и наркотрафиком (Афганистан, ИГ и др.);  

6) объединение усилий с Турцией, Израилем и арабскими странами по 

обеспечению региональной безопасности под коллективным патронажем 

США, России и Китая;  

7) выступление вместе со странами БРИКС и ШОС за реализацию 

многополярной модели мироустройства.  

Реализация данного сценария, по оценкам Юртаева, возможна даже в 

случае нового витка ужесточения режима антииранских санкций, что и 

произошло накануне. Важно, что участие в масштабных евразийских 

проектах является процессом долговременным, требующим преемственности 

и углубления доверия, повышения уровня отношений с соседями. К такому 

типу взаимодействий можно отнести, например, партнерское участие в 

проектах Великого Шелкового пути, формирование пояса безопасности и 

диалога в Большой Евразии, широкое сотрудничество в рамках ШОС, ЕАЭС 

и других международных организаций. Поэтому до 2025 г. (за 8 лет) 
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полностью реализовать заявленные приоритеты Ирана невозможно, и они 

сохранят свою актуальность до начала 2040-х годов.
48

 

 

1.4 Стратегическая важность Ирана и ближневосточного 

региона для внешнеполитических и экономических целей Китая 

 

Ближневосточный регион отличается чрезвычайной политической 

нестабильностью, вместе с тем, это один из самых богатейших регионов 

мира по запасам минеральных ресурсов, крупнейшие в мире месторождения 

нефти и природного газа.
49

 Кроме того исторически и на современном этапе 

он представляет собой связующее звено между Востоком и Западом, являясь 

центром как морской так и сухопутной  международной торговли. В этой 

связи он представляет огромный интерес для китайской внешней политики, 

особенно в контексте реализации международной транссевразийской 

инициативы «Один пояс – один путь».
50

  

Энергетическая сторона вопроса: 

Еще в 2012 году КНР ставила перед собой задачи обеспечения 

энергетической безопасности для стабильного роста экономики. Интересы 

энергетического, экономического, геополитического характера 

обосновывают для Китая необходимость присутствовать в Африке, на 

Ближнем Востоке и укреплять энергетическое сотрудничество с Россией. В 

попытке реализовать государственную стратегию энергетической 

безопасности Китай устремляет свои внешнеполитические интересы в эти 

регионы с целью диверсифицировать поставки нефти и газа, расширяя зону 

своего экономического влияния. Основными источниками импорта нефти 

являются три региона – Ближний Восток, Центральная Азия (Каспийский 
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регион) и Россия, а также Африка. За последние 15 лет в структуре импорта 

нефти произошли заметные изменения. Если в 1998 г. основными 

поставщиками нефти были Иран, Йемен и Индонезия, то к 2001 г. из них 

остался один Иран, а добавились Саудовская Аравия и Оман, а с 2004 г. еще 

Россия, Ангола, Судан, Венесуэла и Казахстан. Однако ведущую роль 

продолжали играть ближневосточные государства: в 1998 г. на их долю 

приходилось 61 % поставок, в 2004 г. – 45,4 % и в 2009 г. – 50 %.Главным 

источником энергоносителей для Китая является регион Персидского залива, 

страны которого обеспечивают сейчас до 44% всех импортных поставок в 

Китай. Сильная зависимость от ближневосточной нефти вызывает 

обеспокоенность в Пекине. Во-первых, транспортировка ближневосточной 

нефти в Китай осуществляется только через Малаккский пролив, 

соединяющий Индийский океан и Южно-Китайское море, который 

характеризуется самым высоким уровнем пиратства. Во-вторых, 

перманентная напряженность вокруг Ирана означает наличие постоянного 

риска прекращения поставок из региона Персидского залива.
51

 

 Стратегическая важность ближневосточного региона для 

КНР состоят в следующем: 

1) Первоочередное значение имеют энергетика и экспорт нефти, чтобы 

обеспечить ресурсами переходную стадию экономики к 

постиндустриальному типу производства с ведущим третичным сектором. 

Китай  экспортирует нефть и газ преимущественно из регионов Ближнего 

Востока, стран Средней Азии и Африки, так или иначе, эти регионы связаны 

инициативой «Нового Шелкового пути»  – Ближний Восток и Средняя Азия 

                                                           
51  Китай на Ближнем Востоке: к вопросу о пересечении Российко-Китайских интересов // в 

сборнике: РОССИЯ И КИТАЙ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА материалы VI 

международной научно-практической конференции. Министерство образования и науки РФ; 

Благовещенский государственный педагогический университет; Институт Конфуция в БГПУ. 2016. С. 630-

632. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26012405
https://elibrary.ru/item.asp?id=26012274


32 

 

– территория транзита наземного пути, страны Африки – ключевые регионы 

на пути следования «Морского Шелкового пути».
52

  

 2) БВ представляет собой своего рода транзитную зону для НШП из 

Китая в Европу. Китай активно выступает за глобальную экономическую 

интеграцию, выдвигает идеи об общности «человеческой судьбы» для всех 

стран мира, продвигает идеи всеобщего сотрудничества и работы над 

решением мировых проблем. Для всего мира основной интерес представляет 

в первую очередь экономическое сотрудничество с Китаем.
53

  Китаю же в 

первую очередь интересны иностранные рынки и передовые технологии, в 

этой связи Новый Шелковый путь из Азии в Европу укрепит связи Китая с 

передовыми странами Запада, в разы увеличит объемы торговли и путем 

заимствования технологий ускорит процесс интенсификации китайской 

экономики и ее переход в третичный сектор.
54

 

 3) Под эгидой инфраструктурной модернизации и экономического 

сотрудничества Китай объединит и возглавит страны Азии, как 

существенную часть третьего мира, и, тем самым, потеснить США в звании 

мирового лидера.
55

 

Ключевым регионом БВ является Иран, который кроме сотрудничества 

в нефтегазовой сфере, способен предложить Китаю рынки сбыта китайских 

товаров, а так же политическое влияние на регион и свое стабилизирующее, 

объединяющее воздействие на шиитское  население (мусульман-шиитов)  

региона.
56

   

К январю 2016 года экономические санкции были полностью сняты с 

Ирана. Экономика за время изоляции имела застойный характер, хотя все же 
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наблюдался небольшой рост ВВП за счет крупных контрактов с китайскими 

ТНК на разработку богатых месторождений нефти и строительство 

массивной инфраструктуры. А также договоров на строительство 

транспортных магистралей, автомобильных и железных дорог. На январской 

встрече стороны обсудили 25-ти летний план экономическому 

сотрудничеству. И была поставлена цель - добиться за следующие десять лет 

товарооборота в 600млрд. дол. 

Объем товарооборота между двумя державами за последние пять лет 

стабильно возрастал. В 2011 году товарооборот Ирана и Китая составлял $ 45 

млрд. По данным таможенной администрации Китая, в 2014 году объем 

товарооборота между Ираном и Китаем составил 51 млрд. 850 млн. долларов, 

что на 72% больше по сравнению с предыдущим 2013 годом (39 млрд. 540 

млн. долларов). При этом Китай экспортировал в Иран различной продукции 

на сумму в 24 млрд. 360 млн. долларов, и Иран в Китай – на сумму в 27 млрд. 

490 млн. долларов. Однако уже  по итогам 2015 года двусторонняя торговля 

между странами составила $31.9 млрд, что на 34% меньше, чем в 2014 году. 

Это  связано в первую очередь с тем, что нефть дешевеет, а это значительная 

доля в экономике Ирана и всего мира.
57

 

В январе 2016 года китайско-иранская торговля опустилась до $2.07 

млрд, хотя годом ранее эта цифра составляла $3,5 млрд. Экспорт из КНР 

сократился до $1,3 млрд в январе 2016 году с $2,25 млрд, показав 42%-е 

падение. Импорт иранских товаров в Поднебесную сократился до $1,25 млрд, 

демонстрируя спад в 39%.
58

 

В настоящее время, не смотря на новый пакет санкций, введенных 

Америкой в одностороннем порядке, а так же дополнительных 

экономических ограничений, Иран продолжает сотрудничать с Китаем во 
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всех сферах, объем нефтяных поставок и товарооборот продолжает расти. За 

2017 год товарооборот вырос на 22% и составил 30,5 млрд. дол. В качестве 

расчетной единицы Иран использует китайский юань.
59

   

1.5 Соперничество КНР с крупными международными акторами за 

лидерство в регионе  

 

Согласно «Докладу об энергетике Китая (2012): энергетическая 

безопасность» под энергетической безопасностью понимается надежное, 

беспрерывное снабжение энергоресурсами, которое необходимо для 

экономического развития страны.
60

 В «Докладе по энергетическому 

развитию Китая (2012)», опубликованном Академией общественных наук 

Китая, было подчеркнуто, что вопрос безопасности энергетического 

снабжения делится на два типа: «абсолютная» и «относительная» 

энергетическая безопасность. «Абсолютная» энергетическая безопасность, 

которая также получила название «монопольной» безопасности, означает, 

что крупный энергопотребитель с помощью собственной экономической, 

политической и военной мощи пытается в мировом масштабе 

контролировать и владеть главными нефтегазовыми месторождениями, 

контролировать стратегические пути транспортировки, играть 

главенствующую роль в международных энергетических организациях и 

гарантировать энергетическое снабжение по стабильным ценам. С этой точки 

зрения США, бесспорно, являются единственным исполнителем стратегии 

«абсолютной» энергетической безопасности в нынешних условиях. 

«Относительная» энергетическая безопасность предусматривает 

сотрудничество, направленное на обеспечение коллективной энергетической 

безопасности. При «относительной» энергетической безопасности 

энергопотребители акцентируют свое внимание на налаживании 
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сотрудничества с производителями, используя совместную добычу, развивая 

инвестиционную деятельность, строительство энергетической 

инфраструктуры. Между энергопотребителями создаются разные механизмы 

энергетического мониторинга, информационного обеспечения, 

ценообразования на энергоресурсы, управления перевозками энергоресурсов 

для обеспечения собственной энергетической безопасности. Очевидно, что 

для Китая приоритетом является относительная энергетическая 

безопасность.
61

 

Очевидно, что Китай видит в лице США глобального гегемона и 

военностратегического конкурента, который стремиться сдерживать 

внешнеполитическое влияние и внешнеэкономические амбиции Китая.
62

 

КНР, как и Россия, выступает за равноправное и многополярное 

мироустройство, в котором бы доминировал баланс сил и баланс интересов.
63

  

Позиции Китая и России близки относительно актуальной проблемы 

осмысления протекающих глобальных процессов. Это позволило бы 

определить адекватные принципы разумного производства, распределения и 

использования энергии в различных регионах мира для обеспечения 

устойчивого развития человечества.
64

 

 Можно сделать выводы о том, что Китай в настоящее время 

достаточно активно использует инструменты политики «мягкой силы» при 

установлении контактов с участниками международных отношений с целью 

продвижения собственных интересов энергетической безопасности.
65

 

Современная энергетическая политика Пекина является частью 
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политической стратегии «китайского глобализма». Очевидно, что в отличие 

от американского «глобального лидерства», китайская внешняя политика 

направлена на интеграцию со всеми странами во взаимозависимый, 

компромиссный и многополярный мир, на основе равноправного участия. В 

обозримой перспективе стратегические интересы Китая и России в 

построении многополярного мира в принципе совпадают или близки по 

геополитическому,  ресурсно-экономическому и культурно-

цивилизационным аспектам.  

В вопросе ведения внешней политики Китай считает необходимым 

полагаться как на свои внутренние силы, так и на механизмы региональных и 

международных организаций, в том числе ООН, а также на принципы 

международного права.
66

 

В связи с этим КНР создает выгодно отличающийся от Америки имидж 

глобального государства и реализует модель мирного взаимодействия и 

невмешательства во внутриполитические процессы стран региона 

взаимодействия.
67

 Чем привлекает интерес многих развивающихся стран, 

стран, идущих, так же как и Китай когда-то, по догоняющему пути развития. 

Таким образом, глобальные проекты и разного рода экономические 

международные инициативы, под началом Китая, становятся особенным 

внешнеполитическим инструментом КНР для достижения поставленных 

целей и решения как внешних, так и внутренних проблем, что кроме прочего, 

смотрится гораздо более выгодно для многих региональных и 

развивающихся стран, нежели чем американская демократия «на экспорт».
68

   

В  контексте противостояния между тремя Великими державами за 

контроль над энергоресурсами, а так же наиболее выгодные и удобные 
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коридоры поставок, для описания сложившейся ситуации в регионе 

напрашивается историческая аналогия с событиями «Большой Игры» на 

Востоке. Похожим образом основной конфликт основан вокруг 

энергетических ресурсов, которыми так богат Ближний Восток и Средняя 

Азия.   И пока положение в регионе в большей или меньшей степени 

равноправно для всех Больших держав, в потенциально наибольший ресурс 

влияния и выгодные позиции в регионе остаются за Китаем.
69
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ГЛАВА 2 Проект «Нового Шелкового Пути» как элемент 

межрегиональной геополитической стратегии КНР 

2.1 Шелковый Путь и его мировое историческое и экономическое 

значение  

В современных условиях, как и в прошлом, сохраняет свою 

актуальность поиск новых, более эффективных, логистических схем поставок 

товаров на большие расстояния. Рост масштабов мировой торговли, а также 

обострение международной конкуренции за рынки сбыта особенно остро 

ставит вопрос о формировании более дешевых и более экономных по 

времени транспортных сетей. Китай, в связи со сказанным, наиболее активно 

ищет пути доставки своих товаров на рынок Европейского Союза через 

Евразию. Но трансконтинентальная торговля имеет длительную историю, что 

стимулирует нас исследовать варианты сухопутной торговли Срединной 

империи с Западом. Исторически исходной формой экономических 

контактов Европы и Дальнего Востока, этих двух полюсов Старого Света, 

явилась система сухопутных торговых коммуникаций, известная со времен 

раннего средневековья под обобщенным названием Великий шелковый 

путь.
70

 

 Великий Шелковый путь установился в 138 г. до н.э.  во времена 

династии Хань, когда император Вэнь Ди отправил Чжан Цяня в 

путешествие на Запад, в Среднюю Азию и далее. Через 12 лет по 

возвращении Чжан доложил императору о том, что государства в тех землях 

не имеют шелкотканого производства, фарфора и не выращивают чай и 

посоветовал императору вести с ними торговлю именно этими товарами. Так 

появился Великий Шелковый путь.
71
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 Связи эти, объединявшие посредством комплекса межрегиональных 

обменов Китай и страны Средиземноморья, носили неустойчивый, 

прерывистый характер, и, все же, выражали неуклонную тенденцию к 

универсализации исторического процесса в ту эпоху. Экономическую 

возможность взаимовыгодных контактов регионов, разделенных столь 

чудовищным расстоянием, политическими и конфессиональными барьерами, 

можно рассматривать как выражение крайне слабого развития рыночных 

отношений. Действительно, основными статьями трансконтинентальной 

торговли по Великому шелковому пути являлись предметы роскоши (шелк, 

фарфор, ювелирные изделия), позволяя ее участникам компенсировать риск 

высокими прибылями. Но данный факт и несомненное свидетельство того, 

что при более высоком уровне товарности экономики, эта традиционная 

система обмена не смогла бы обеспечить устойчивый товарооборот, не 

будучи в состоянии поглотить большую массу более дешевых товаров.
72

  

Морские связи росли более быстрыми темпами, чем сухопутные не 

только по причине успехов в технике мореплавания и политической 

стабильности на континенте. Деградация Великого шелкового пути отразила, 

прежде всего, постепенный процесс рыночной трансформации экономики, 

выявивший неспособность традиционной сухопутной караванной торговли 

обеспечить соответствующий новому, более высокому уровню товарности, 

объем хозяйственных обменов. 

Следует отметить серьезные различия торговых отношений Китая и 

Европы в прошлом и в современных условиях.  

Во-первых, традиционная торговля двух регионов Евразии была 

основана на географической монополии Китая на такие товары как шелк или 

чай. Даже в тот период, когда англичане создали свои собственные 
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плантации чая в Индии и на острове Цейлон, Россия покупала чай только в 

Китае. В настоящее время главным импульсом торговли Китая по всем 

направлениям являются более низкие издержки производства товаров, чем в 

странах-покупателях. 

 Во-вторых, уже ясно, что транспортировка китайских товаров через 

Сибирь в Европу так и останется историей. В настоящее время планируется 

перевозить товары и Китая по железной дороге через Западный Китай, 

Казахстан и Европейскую часть России. 

 В-третьих, в современных условиях на выбор направления 

транспортировки товаров влияют геополитические обстоятельства. Так, 

выбор транссибирского направления поставок товаров в Европу усилил бы, 

по мнению китайцев, зависимость от России. В то же время проект нового 

шелкового пути, проходящего южнее, увеличил бы влияние Китая на 

Казахстан и другие страны Центральной Азии. 

История показывает, что главным условием функционирования 

Шѐлкового пути является политическая стабильность в территориях его 

прохождения. Смена политического режима и войны между государствами, 

контролировавшими жизнь Шѐлкового пути, в XIV в. привели к закату его 

славы, а развитие мореплавания в XVI в. и вовсе предало забвению этот 

маршрут. Более поздние попытки открыть Шѐлковый путь без региональной 

интеграции успехом не увенчались.
73

 

В целом же стоит сказать, что исторически прообраз Нового 

Шелкового пути имел колоссальное значение, главным образом  как первые 

попытки Китая выйти за пределы ойкумены и установить торговые контакты 

с Европой. В свое время это был, разумеется, не просто торговый путь, а 

самый настоящий мост между разными мирами и цивилизациями.  А сегодня 

инициатива по его возрождению представляет собой попытку интегрировать 
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и объединить государства Европы, Средней Азии и Ближнего Востока в 

рамках трансконтинентальной торгово-экономической  транспортной 

системы.  

В 1988 г. ООН предложила возродить проект Великого Шѐлкового 

пути. В этом же году был принят проект ЮНЕСКО «Интегральное изучение 

Шѐлкового пути – пути диалога», рассчитанный на 10 лет. По этому проекту 

намечалось широкое и подробное изучение истории древней трассы, 

становление и развитие культурных связей между Востоком и Западом, 

улучшение отношений между народами, населяющими Евразийский 

континент. На Генеральной Ассамблее ООН в 1993 г. было принято решение 

о возрождении Великого Шѐлкового пути как важного канала 

международного сотрудничества в области дипломатии, культуры, науки, 

торговли, туризма. В настоящее время многие государства прилагают усилия, 

чтобы возродить Великий Шѐлковый путь. Так, о возрождении знаменитой 

дороги лидер КНР Си Цзиньпин объявил в 2013 г.
74
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2.2 Характер внешнеполитических связей КНР со странами 

Большого Ближнего Востока 

Китай имеет диппредставительства и устойчивые связи со всеми 

странами, входящими в состав региона под названием Большой Ближний 

Восток. Так или иначе, большинство государств объединенных этим 

понятием принимает участие в международном трансконтинентальном 

проекте «Новый Шелковый путь».   Но кроме этого многие из них связаны с 

КНР поставками минеральных ресурсов, сельхоз продукции и прочего. 

Характер взаимоотношений КНР с этим странами варьируется от 

«экономического» и «стратегического» до «всеобъемлющего партнерства».
75

 

Стоит обратить пристальное внимание на сотрудничество Китая со 

странами региона, находящимися непосредственно на пути следования 

исторического «Шелкового пути», которые кроме того объединены в один 

блок по принципу религиозного сообщества, где Иран выступает как 

региональный и политический лидер. Мусульмане шиитского толка – самая 

распространенная конфессиональная группа в Иране, имеющая серьезные 

позиции в Ираке, Сирии. Между шиитской и суннитской 

конфессиональными группами имеются серьезные внутренние противоречия, 

которые оказывают дестабилизирующее влияние на ситуацию в регионе.
76

 

Китай стремится достичь диалога со всеми государствами региона вне 

зависимости внутриполитической ситуации. И все же с государствами, где 

преобладает ислам шиитского толка, у Китая не возникнет противоречия на 

почве сепаратистских настроений уйгуров-суннитов в Синьцзяне, как это 

имело место до недавнего времени в отношениях с Турцией и Саудовской 

Аравией.  Стоит отметить, что на данном этапе эти противоречия 
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преодолены.
77

 И все же особого внимания и отдельного рассмотрения 

заслуживают взаимоотношения Китая с конкретными странами БВ региона, а 

именно: с Ираном, Сирией и Ираком.
78

 

По заявлению Си Цзиньпина, взаимоотношения двух стран, Ирана и 

КНР, к 2016 году достигли состояния всеобъемлющего стратегического и 

экономического партнерства. Исходя из этого, можно проследить некоторые 

тенденции к развитию и расширению дипломатических взаимоотношений 

Пекина и Тегерана, а так же сказать, что они в определенной степени 

улучшились
79

.  

Иран уповая, на возможность осуществления экономического чуда, при 

поддержке Китая, внутри своей страны, всячески предоставляет 

преимущество Поднебесной, для налаживания всей необходимой 

инфраструктуры по улучшению экономического благосостояния государства 

и иранского народа.
80

   

Однако следует отметить, что в планах у КНР улучшение собственного 

благосостояния путем разгрузки экономики экспортного типа и колоссальной 

производственной мощности, улучшения показателей энергообеспеченности 

и укрепления своих позиций в регионе, расположенного в непосредственной 

близости от Европы. Всѐ это для Китая  станет возможным с осуществлением 

проекта нового экономического «Пояса Шелкового пути».
81

 Страны и 

регионы транзита в свою очередь, получат от реализации такого проекта ряд 
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определенных преимуществ, важнейшими аспектами которых являются: 

крупнейший торговый партнер и наставник по преодолению экономической 

отсталости в лице Китая, а так же высокотехнологичная, надежная 

инфраструктура и развитая транспортная сеть высокого качества. 

Установившиеся подобным образом, отношения вполне удовлетворяют 

интересам двух стран, которые в дальнейшем планируют нарастить объем 

экономического сотрудничества до 600 млрд. долларов в срок последующих 

десяти лет. И очевидно, что в перспективе взаимоотношения КНР и  Ирана 

пойдут по пути развития.
82

 

Особый интерес у Ирана вызывают китайские технологии 

производства твердого ракетного топлива, которые Тегеран хотел бы 

использовать в собственных разработках баллистических ракет. Вместе с 

тем, в последнее время отмечается явное снижение количества визитов 

китайских военных делегаций в Иран и объемов поставок спецтехники. 

Однако, наиболее вероятно, что несмотря на нажим США, Китай в 

перспективе будет постепенно расширять осуществление новых 

широкомасштабных программ военно-технического сотрудничества  с 

Ираном.
83

 

Основной сферой взаимодействия по-прежнему является энергетика.  

Также продолжается Китайско-Иранское взаимодействие и в торгово-

экономической сфере. Едва ли не самым значимым аспектом 

взаимоотношений является сотрудничество вокруг проекта торгово-

экономического пояса нового шелкового пути.
84

 

Создание такого транспортно-транзитного коридора стало возможным 

после строительства международной железной дороги Казахстан-

                                                           
82

Информационный интернет-портал «Tehran Times»// периодическое издание - 2016.- Свободный доступ     

http://www.tehrantimes.com/news/252417/Iran-China-agree-to-increase-trade-ties-to-600b-in-ten-years 
83  
84 Столярова А. Роль Ирана в создании Нового Шелкового Пути/Sputnik News/ периодическое издание; 

[Электронный вариант издания] 17 февр. 2016 – свободный доступ http://ru.sputniknews-

uz.com/analytics/20160216/1792542.html  

http://www.tehrantimes.com/news/252417/Iran-China-agree-to-increase-trade-ties-to-600b-in-ten-years
http://ru.sputniknews-uz.com/analytics/20160216/1792542.html
http://ru.sputniknews-uz.com/analytics/20160216/1792542.html


45 

 

Туркменистан-Иран. Дорога была открыта в декабре 2014 года при участии 

президентов Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Казахстана 

Нурсултана Назарбаева и Ирана Хасана Рухани. Новый маршрут является 

первым логистическим решением в скоростной доставке грузов от побережья 

Восточного Китая на рынки Персидского залива. Железнодорожная доставка 

грузов практически в два раза быстрее морских перевозок. Это позволяет 

значительно сэкономить время и существенно увеличить товарообмен между 

Ираном и Китаем. Для Ирана запуск первого торгового маршрута с Китаем 

в рамках «Экономического пояса Шелкового пути» означает оживление 

сотрудничества с КНР, которое в период действия международных санкций 

переживало далеко не лучший период. Это событие можно расценивать 

как открытие новой главы во взаимоотношениях Ирана и Китая.  

С созданием железнодорожного этапа «Шелкового Пути» региональный 

авторитет Ирана неминуемо возрастет:  особое  географическое 

и геополитическое  положение Ирана, являющегося важнейшей страной 

на перекрѐстке сразу нескольких регионов, имеет решающие значение. 

Очевидно, что на маршруте нового «Шелкового Пути» он сыграет ключевую 

роль, выступит связующим звеном в торговле между Востоком и Западом. Не 

стоит забывать, что экономика Ирана — одна из самых крепких среди стран 

Западной Азии.
85

 

В данном контексте важны отношения Ирака, как транзитного 

государства и регионального участника международных отношений, с 

Китаем – лидером и инициатором этого громкого проекта. 

Эти отношения приобрели теперь особый статус, и потому Си 

Цзиньпин в 2017 году посетил Ирак с официальным визитом.
86
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«В последние годы китайско-иракские отношения поддерживают 

тенденцию стабильного развития. Установление отношений стратегического 

партнерства заложило твердую основу для дальнейшего развития 

двусторонних отношений», — сказал Си Цзиньпин во время встречи. 

Он подчеркнул, что Китай твердо поддерживает все принимаемые 

правительством Ирака меры по защите государственной безопасности 

и стабильности, и выразил готовность Пекина тесно сотрудничать с Багдадом 

в этой сфере. Также глава Китая поднял сирийский вопрос, подчеркнув, что 

политическое урегулирование — единственно возможный выход 

из сирийского кризиса.
87

 

Иракский премьер-министр, в свою очередь, отметил, что нынешний 

визит направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в сфере 

экономики, энергетики, безопасности, инфраструктурного строительства 

и других областях. Аль-Абади заявил, что Ирак приветствует у себя 

инвестиции китайских компаний и готов предоставить необходимые 

гарантии. Он также подчеркнул, что Ирак выступает за мирное 

урегулирование сирийского кризиса, за поддерживание устойчивого мира 

и стабильности в регионе. 

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в ходе визита в Пекин 

подписал с китайской стороной пять соглашений и меморандумов, в том 

числе об участии в создании экономического пояса Шелкового пути и в 

сфере военного сотрудничества. 

Идею строительства нового Шелкового пути, который должен 

соединить Китай со странами Европы и укрепить сотрудничество с Азией 

и Африкой, глава КНР Си Цзиньпин выдвинул еще в 2013 году. Речь идет 

о создании торгового коридора для поставок с Востока на Запад на льготных 

условиях. Китай рассчитывает при реализации этой инициативы создать 

транспортную сеть от Тихого океана до Балтийского моря, сократить 

                                                           
87

 Информационный портал « Война и Мир» Китай объявил о стратегическом партнѐрстве с Ираком. // 

Статья находится в открытом доступе по ссылке  http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/107816/   

http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/107816/


47 

 

барьеры для торговли и инвестиций, расширить системы расчетов 

в национальных валютах.
88

 

Как сообщается в коммюнике пресс-службы иракского премьера, 

полученном агентством Sputnik, первый подписанный на церемонии 

во вторник меморандум связан с участием Ирака в строительстве 

экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути XXI 

века, второй — касается экономического сотрудничества и обмена 

технологиями.
89

 

Третьим подписанным премьерами двух стран документом стало 

рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики, четвертым — 

договор о военном сотрудничестве, а пятым — документ об отмене виз 

обеими странами для лиц с дипломатическими паспортами. 

Начало двусторонним отношениям Сирии и Китая было положено 1 

августа 1956 года. Тогда Сирия была, наряду с Египтом, одной из первых 

арабских стран, которая признала Китайскую Народную Республику и 

отправила своего посла в Пекин. И Китай, и Сирия понимали и 

поддерживали друг друга на международной арене. Правительство Сирии 

неизменно привержено политике единого Китая и выступало против любых 

попыток подорвать процесс воссоединения китайцев. Китай поддерживает 

позитивную роль Сирии, являющейся важным участником мирного процесса 

на Среднем Востоке, в региональных делах, а также поддерживает право 

Сирии на возврат оккупированных Голанских высот. Кроме того, Китай и 

Сирия обладают схожими взглядами на вопрос о правах человека и другие 

важные аспекты жизни. Обе страны категорически выступали и выступают 

против попыток западных держав использовать подобные вопросы для 

вмешательства во внутренние дела развивающихся стран.
90
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С момента наступления XXI века, в частности, после того, как Башар 

Асад был приведен к присяге на посту президента Сирии, правительство этой 

страны начало рассматривать установление и развитие отношений 

стратегического партнерства с Китаем в качестве приоритетного направления 

внешнеполитической деятельности. Контакты в верхах между двумя 

странами с каждым днем углубляются. В январе 2001 года тогдашний 

заместитель председателя КНР Ху Цзиньтао посетил Сирию с 

государственным визитом, что открыло новую страницу в отношениях 

между двумя странами. 

 В июне 2004 года Башар Асад нанес свой первый визит в Китай, в ходе 

которого две страны заключили ряд соглашений о сотрудничестве и вывели 

двусторонние отношения на новый уровень. После этого между 

правительствами, партиями и армиями двух стран на различных уровнях 

осуществлялись непрерывные контакты, происходило неуклонное 

укрепление отношений дружбы и сотрудничества.
91

  

По мере укрепления контактов между Китаем и Сирией в политической 

и экономической областях дружба между народами двух стран также 

непрерывно углублялась. В 2005 году две страны подписали соглашение о 

туризме, и Сирия стала страной, рекомендуемой китайским гражданам для 

туристических поездок. 

В 2006 году Китай и Сирия в Пекине и Дамаске провели ряд 

мероприятий в рамках празднования 50-й годовщины установления 

дипломатических отношений, что подняло их на новую высоту.
92

  

Наряду с дальнейшим претворением в жизнь стратегии «движение 

вовне», выдвинутой китайским правительством, сотрудничество Китая с 

Сирией и другими средневосточными странами распространилось на еще 

более широкий спектр отраслей. Одновременно с этим сирийское 
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правительство в 2006 году разработало пятилетний план развития, 

предусматривающий переход страны с плановой экономикой на экономику 

рыночную. В связи с этим она всячески надеется на заимствование удачного 

опыта, накопленного Китаем в экономическом развитии.  

На этом фоне правительства Китая и Сирии уделяют большое 

внимание расширению двустороннего торгово-экономического 

сотрудничества и добились в этой области значительных результатов. В 2007 

году объем торговли между двумя странами достиг 1,87 млрд долларов 

США, что на 32,9 процента больше, чем в 2006 году. В частности, экспорт 

китайских товаров в Сирию составил 1,862 млрд долларов, что на 37,3 

процента больше по сравнению с 2006 годом, в результате чего Китай стал 

крупнейшим в мире экспортером товаров в Сирию.
93

  

Во время третьего заседания китайско-сирийской смешанной 

комиссии, состоявшегося в Дамаске в июне 2007 года, Сирия официально 

признала рыночный статус экономики Китая, что открыло новую страницу в 

истории двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Китайская 

и Сирийская стороны единогласно указали на большие потенциальные 

возможности расширения двустороннего торгово-экономического 

сотрудничества, выразив надежду на то, что объем торговли между странами 

за последующие пять лет достигнет 3 млрд долларов США, а также на то, что 

будет уделено больше внимания сбалансированному развитию торговли при 

увеличении ее объема.  

Китай вложил значительные средства в сирийскую нефтяную отрасль – 

государственная Китайская национальная нефтегазовая корпорация владеет 

пакетами акций двух крупнейших сирийских нефтяных компаний, 

работающих в месторождении Хаян. Кроме того, все еще остается в силе 

многомиллиардный контракт на исследование и разработку других 
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месторождений, однако сейчас он заморожен, поскольку все эти 

месторождения находятся в руках ИГИЛ.
94

 

Важным негативным фактором в Китайско-Сирийских отношениях 

является также уйгурский вопрос. Сирия — место притяжения 

джихадистского интернационала, в том числе и членов экстремистского 

Исламского движения Восточного Туркестана (группировка, состоящая из 

этнических уйгуров и выступающая за отделение Синьцзян-Уйгурского 

автономного района от КНР и создание на его территории исламского 

государства). У них в Сирии есть свои базы, центры подготовки боевиков. 

Уйгуры также есть и в рядах ИГ. Пекин заинтересован в том, чтобы 

профессиональные боевики не смогли вернуться в Синьцзян и другие 

регионы Китая. Как и Россия, КНР обеспокоена ростом активности ИГ в 

Афганистане и возможной дестабилизацией Средней Азии.
95

 

 Как общий итог, стоит отметить, что КНР уже очень прочно занимает 

позиции в регионе, инвестирует в экономику стран Ближнего Востока, 

поддерживает политические, экономические и культурные связи. И если с 

началом активных действий Китая в регионе, беспокойство местных элит и 

прессы на местах, заставляли сомневаться в благородных намерениях и 

сугубо взаимовыгодных экономических инициатив Китая в регионе, то в 

настоящее время позиции КНР по вопросам сотрудничества ясны. Китай 

инвестирует в крупнейшие предприятия стран Ближнего Востока даже с 

учетом риска, ввиду политической нестабильности региона. Расширяет 

сферы сотрудничества, не ограничиваясь только лишь вывозом сырья и 

энергоресурсов. При этом открыто заявляя о своих намерениях помогать 

народу этих стран, выделяет деньги на поднятие уровня жизни людей, борьбу 
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с бедностью и развитие здравоохранение в странах участницах 

крупномасштабных проектов Китая
96
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2.3 Концепция «Нового Шелкового Пути», ее предпосылки, 

реализация перспективы 

 

Главная идея концепции «Один пояс и один путь» заключается в «пяти 

связующих элементах»:  

1) политическая согласованность, 

 2) единая инфраструктура,  

3) торговые связи,  

4) валютно-финансовые потоки, 

 5) гуманитарное общение.
97

 

 На этой основе можно полномасштабно продвигать практическое 

сотрудничество, способствовать политическому взаимодоверию, 

экономической интеграции, культурной толерантности.
98

 Географически 

данная концепция охватывает Азию, Европу и Африку. На Востоке еѐ 

реализация начинается с динамично развивающегося Азиатско-

Тихоокеанского региона, на Западе – охватывает экономически развитый 

Европейский регион, в Центральной части – обширные территории Евразии, 

имеющие огромные перспективы развития. Реализация «Одного пояса и 

одного пути» в общем виде осуществляется по трѐм маршрутам. Первый 

ведѐт из Китая через Центральную Азию и Россию в Европу, второй – из 

Китая в Центральную и Западную Азию, третий – из Китая в Юго-

Восточную Азию и Южную Азию.  Таким образом, получается три основные 

ветки: Северная, Центральная, и Южная.
99

 

Основным критерием выбора точек, через которые пройдут маршруты, 

является их экономическая эффективность и стабильность. Сейчас многие 
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страны, стремясь привлечь инвестиции Китая на модернизацию своих 

транспортных сетей, стараются всячески продемонстрировать выгоду от 

участия своей страны в проекте Нового шелкового пути. 

Реализация «Шелкового пути» на данном этапе проходит по 

центральному его варианту, в обход России, однако основное место на пути 

следования занимают страны ЦА и Ближнего Востока – Иран, Ирак, Турция. 

Данный маршрут позволяет существенно ускорить доставку грузов из Китая 

в Европу, в сравнении, если доставка грузов морем в среднем занимает 40-60 

дней, то через «Шелковый путь» грузы достигают Европы за 10-15 дней.
100

  

Кроме того создание «Шелкового пути» продиктованы целым рядом 

внешних и внутренних условий.  Ставшему мировой торговой державой 

Китаю нужно как-то выйти и за узкие рамки терпящей крах мировой 

финансовой системы. Для этого есть два пути: либо попытаться договорится 

с подконтрольными США МВФ и Всемирным банком о расширении доли 

участия Китая в этих институтах, либо создать им альтернативу. Китай 

двигался по обоим направлениям. Однако, как показали события в мировой 

финансовой системе после кризиса 2007–2009 гг., первый путь был 

достаточно тернистым. Запад и, прежде всего, США не хотели видеть КНР 

равным финансово-экономическим партнером, в связи с чем, Китаю 

пришлось искать альтернативу
101

 

ЭПШП и МШП, предполагающие построение новой финансовой 

платформы, позволяют решить эту задачу. Создание Фонда Шелкового пути, 

а главное – Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) – 

первые шаги в этом направлении.
102

 Показательно то, что эти инициативы 

Китая были поддержаны всеми европейскими и азиатскими (пока за 
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исключением Японии) союзниками США, что свидетельствовало, с одной 

стороны, о возросшей значимости КНР как потенциального инвестора, а с 

другой – о возможной перспективе изменения статуса юаня не только как 

региональной, но и как одной из мировых валют. Этот процесс и можно было 

наблюдать в конце 2015 г., когда в валютной корзине МВФ европейским 

валютам пришлось потесниться и дать место юаню. ЭПШП обладает целым 

рядом привлекательных для государств региона особенностей. Прежде всего, 

в связи с тем, что в отличие от других проектов в Центральной Азии, 

особенностью китайского плана является отсутствие политических 

требований к участникам.
103

 В то же время американские региональные 

проекты «Большая Центральная Азия», «Большой Ближний Восток», «Новый 

Шелковый путь» предполагали, в первую очередь, «демократизацию» 

регионов, на практике приводящую к хаосу. С помощью создания ЭПШП 

Китай планирует решить для себя три ключевые задачи. Во-первых, выявить 

конфликтные точки, которые должны быть обозначены участниками проекта 

относительно дальнейших путей экономического развития, для дальнейшего 

их устранения с тем, чтобы выработать единую стратегию развития в 

регионе. КНР планирует задействовать все свои двусторонние и 

многосторонние механизмы сотрудничества, а также пытается использовать 

экономические, политические и правовые практики стран-участниц уже 

действующих проектов в регионе, таких как ШОС и ЕЭС, и при этом 

заявляет, что не стремится соперничать с ними. Во-вторых, Китай 

акцентирует свое внимание на строительстве, развитии и совершенствовании 

транспортной инфраструктуры Экономического пояса Шелкового пути, 

особенно в трансграничных и трудно доступных районах. Главное внимание 

уделяется формированию транзитно-транспортной системы, которая должна 

объединить страны Центральной Азии и Китай, а также связать этот регион с 

Африкой и Европой. Решению поставленной задачи КНР придает особое 
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значение, поскольку она должна способствовать созданию современной, 

тщательно отлаженной транспортно-логистической системы в регионе. В-

третьих, предполагается постепенное снижение и стремление к ликвидации 

барьеров для торговли и инвестиций между участниками ЭПШП. Такая мера 

служит наиболее полному раскрытию торгового и инвестиционного 

потенциалов стран-участниц, что должно обеспечить максимально 

возможную скорость движения капиталов внутри проекта. Для этого 

предполагается усиление многостороннего сотрудничества в финансовой 

сфере, обеспечение бесперебойного денежного обращения, а также 

гармонизация валютных систем стран-участниц. Должна быть также создана 

сеть региональных финансовых организаций развития с целью оптимизации 

движения финансовых потоков. Существует ряд факторов, которые могут 

повлиять на реализацию проекта ЭПШП и которые необходимо учитывать. 

Во-первых, существование конкурентной борьбы между мировыми 

державами в Центрально-Азиатском регионе. Каждая из них пытается 

предложить свой путь решения региональных проблем и подталкивает 

остальные государства сделать так называемый «геополитический выбор». 

Такая ситуация способна превратить ЦАР в объект одностороннего внешнего 

влияния одного из глобальных центров силы, или послужить медленному и 

опасному нарастанию там конфликтного потенциала вследствие 

соперничества за этот регион, существующего между Китаем, Россией и 

западными странами, а также крупными государствами мусульманского 

мира. Во-вторых, есть два стратегических проекта под названием «Шелковый 

путь» – евразийский и прозападный. Несмотря на то, что они тесно 

переплетены между собой и имеют ряд общих маршрутов, ключевым 

отличием является то, что в евразийском проекте основной транзит проходит 

по территории России. В тоже время прозападный, а точнее, американский 

«Новый Шелковый путь» выстроен в обход границ РФ – он должен пройти 

через Афганистан в Центральную Азию и Турцию. В результате победителем 

должен стать только один из проектов, что усиливает степень конкуренции. 
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В-третьих, оба этих конкурирующих проекта начинаются в Китае. Используя 

это преимущество, КНР сотрудничает в соответствующих транспортных 

проектах как с Россией в рамках ШОС, так и с Западом. Тем не менее, в 

Пекине, по всей видимости, осознают намерения Запада, преследующего в 

отношении Китая такие же планы по сдерживанию, как и в отношении 

России. Для этой цели Запад, вполне возможно, будет пытаться разыграть 

«уйгурскую карту» против КНР, чтобы таким образом отсечь Китай от 

Центральной и Южной Азии.
104

 В-четвертых, являясь одной из главных 

стран-транзитеров по евразийскому коридору, Россия на первый взгляд 

может оказаться в зависимости от поставок из Китая. Однако наличие у 

России такого важного транзитного маршрута как Северный Морской путь 

(СМП), являющегося самым коротким путем из европейской части России во 

Владивосток, дает ей неоспоримое преимущество при реализации проектов 

евразийского Шелкового пути. В этой связи в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (АТР) Южная Корея и Япония могут быть потеснены или попасть в 

зависимость от России, занимающей ключевые позиции в доставке товаров 

из АТР в Европу. В-пятых, среди стран Центральной Азии существует ряд 

противоречий по поводу выбора различных направлений интеграции. 

Казахстан отдает приоритет тесному сотрудничеству в рамках Евразийского 

экономического союза, Киргизия и Таджикистан с решением по этому 

поводу окончательно не определились, в то же время Узбекистан занимает 

выжидательную позицию, которая вызывает у Китая беспокойство, 

поскольку сопровождается сближением отношений между официальным 

Ташкентом и Вашингтоном на дипломатическом уровне и в военно-

политической сфере. В-шестых, Китай рассматривает интеграционные 

объединения, которые предлагают Россия и США, как направленные в 

определенной степени на ограничение китайского присутствия в 

Центральной Азии. По мнению ряда китайских исследователей, 
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американский проект «Нового Шелкового пути» имеет своей целью 

объединение Центральной Азии с Афганистаном для того, чтобы 

политически сдерживать устремления Китая. А Россия, являясь на 

протяжении истории лидером на евразийском пространстве, выдвигая такие 

инициативы как ТС, ЕЭП и ЕЭС, также противодействует китайскому 

экономическом проникновению в данный регион. Итак, Экономический пояс 

Шелкового пути представляет собой инициативу по региональному 

сотрудничеству в Азии для стимулирования мирного развития в регионе. 

Данный проект не является простым повторением существовавшего в 

истории маршрута. Это современная, хорошо продуманная, взвешенная и 

вполне реализуемая программа, направленная на развитие экономики, 

улучшение благосостояния населяющих регион народов, ускорение 

реструктуризации и модернизации участвующих в проекте стран и 

углубление культурного взаимодействия между ними. Реализация проекта 

ЭПШП будет в полной мере опираться на уже существующие двусторонние 

и многосторонние механизмы сотрудничества Китая с другими странами. В 

дальнейшем Шелковый путь должен соединить в единое торгово-

экономическое пространство Европу и Азию и послужить осуществлению 

более глубокого экономического сотрудничества между участвующими в 

нем странами, увеличению торгового оборота и расширению научно-

технических обменов. Создание Экономического пояса Шелкового пути 

предполагает продвижение региональной интеграции, активизацию 

потенциальных возможностей Азии и мирового экономического развития в 

целом.
105
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2.4  «Один пояс – Один путь»: влияние данной инициативы на 

ближневосточную политику и общий курс внешней политики Китая  

 

Глобальные экономические  инициативы на сегодняшний день 

представляют собой  метод реализации внешнеполитической стратегии КНР 

и  альтернативу «демократии на экспорт» для стран третьего мира.  

«Один пояс – один путь» является наиболее сильной и популярной 

внешнеполитической, концепцией руководства КНР, склоняющей мировую 

общественность, и в первую очередь страны Средней Азии, Ближнего 

Востока и Европы к интеграции с Китаем.  На лицо тот факт, что с 

реализацией этого масштабного проекта,  Китай сможет так же реализовать 

свои самые смелые внешнеполитические амбиции.   Решить проблему 

энергетической безопасности за счет выкачивания сырья из стран-

участниц.
106

 Интегрировать в экономику Восточной Азии внушительное 

количество стран Центрально Азии, Ближнего Востока и Европы. Открыв 

для себя эти рынки, Китай сможет укрепить экономические и политические 

связи с самыми передовыми государствами,  получит тем самым доступ к 

современным технологиям и полностью осуществить переход к 

инновационной экономике.  В процессе осуществления  данного проекта был 

создан банк инфраструктурных проектов в Азии, в счет которого уже 

инвестировали государства, желающие принять участие в проекте «Один 

пояс – один путь». Данный проект в перспективе способен спровоцировать 

отдельной довольно мощной финансово-фондовой системы без участия 

США. Влияние Пекина настолько возрастет в АТР и за его пределами, что 

это позволит говорить о вытеснении США из сфер бывшего его влияния и с 

позиций мирового лидера.  А это означает, что в политическом отношении 
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данный проект создаст для Китая небывалый прежде внешнеполитический 

ресурс и приблизит его тем самым к намеченному на 2050 год, достижению 

статуса «Великой Державы» и «мирового лидера».  Характерным для 

данного проекта является его привлекательность для стран-участниц. 

Развивающиеся страны сами стремятся присоединиться к данному проекту, 

что сулит им материально-техническое развитие, преодоление 

экономической отсталости и возрастания их политической роли в регионе.    

С выдвижением этой концепции в 2013 году, развитие отношений КНР 

с ближневосточным регионом получило активное продолжение. Китай начал 

более тесно сотрудничать со всеми ключевыми странами региона, активно 

высказывался в ООН за мирное урегулирование всех имеющихся конфликтов 

на Ближнем Востоке, стремился принимать меры по стабилизации региона, в 

целях защиты своих инвестиций и поддержания энергетического 

сотрудничества.  Активно началось наращивание объемов товарооборота, во 

многих странах Персидского залива и Аравийского полуострова Китай 

уверенно вошел в тройку основных торговых партнеров, потеснив с тех мест 

прежних.
107

 Независимо от правящего режима, общественного строя и 

религиозных предубеждений государственного руководства стран Ближнего 

Востока, Китай наращивал сотрудничество с  ними и официально заявлял о 

партнерстве и взаимовыгодных условиях такого сотрудничества.  

В общем контексте внешней политики КНР данная инициатива 

занимает почетное место ключевых внешнеполитических доктрин правления 

Си Цзиньпина и является основообразующей доктриной внешней политики 

КНР в Средней Азии и на Ближнем Востоке. Она достаточно гармонично 

встраивается в общемировых тенденциях международных отношений, где  

всѐ большее значение приобретают быстро развивающиеся страны Востока.  

Если говорить более конкретно, то  основной трек сегодняшнего дня – 

экономическое наполнение проекта. Он, в частности, предусматривает 
                                                           
107 Товарооборот Ирана и Китая в 2014/Экономический портал russian.irib.ir/ периодическое издание; 

[Электронный вариант издания] 28 февр. 2015 – свободный доступ  

http://russian.irib.ir/news/iran1/item/246379-2014-51 

http://russian.irib.ir/news/iran1/item/246379-2014-51
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активную инвестиционную и торговоэкономическую политику в отношении 

вовлеченных групп, включая расширение строительства железнодорожных и 

автомобильных магистралей. В перспективе объединенная транспортная 

сеть, как считают в Пекине, позволит создать транспортный коридор от АТР 

до стран Западной Европы. Создаваемая сеть объединит 18 азиатских и 

европейских стран общей площадью 50 млн км
 2

 с населением в 3 млрд 

человек .
108

 

За прошедшие десять лет ежегодный рост товарооборота Китая со 

странами, расположенными вдоль ЭПШП, составлял около 19%, а в 2014 г. 

объем торговли Китая с этими странами превысил $600 млрд . Концепция 

Экономического пояса Шелкового пути означает, что Китай рассматривает 

регион Центральной Азии значительно шире в экономическом и 

интеграционном плане, чем остальные региональные участники. Фактически 

предлагается мегапроект экономического соразвития от Восточной Азии до 

Европы, и Китай выступает как главный исполнитель и вдохновитель этого 

проекта.
109

 Речь не идет о создании некой евразийской зоны свободной 

торговли, а скорее о развитии экономик и транспортных/инфраструктурных 

проектов при помощи КНР в Евразии. По мнению руководства Китая, 

созданный Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) позволит 

придать новый импульс региональному инфраструктурному строительству, 

сократить отток капиталов из Азии, активизировать экономический рост не 

только в странах региона, но и во всем мире. Премьер Госсовета КНР Ли 

Кэцян отметил, что АБИИ с начальным уставным капиталом в $100 млрд 

будет сугубо коммерческим институтом, открытым и для стран, не входящих 

в регион . Ли Кэцян отметил, что «АБИИ будет отличаться от АБР и ВБ, 

которые являются политизированными институтами и выступают в качестве 

                                                           
108 Литвинова Ю.Г. Китай решил воссоздать Шѐлковый Путь // в сборнике: ВОСТОЧНЫЙ 

АЛЬМАНАХ Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. Кафедра 

восточных языков. Москва, 2017. С. 72-82. 
109 Байков С.А. «Шелковый путь»: экономика и геополитика  // Постсоветский материк. 2016. № 3 (11). С. 

84-92. 
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государственных агентов. Предоставление кредитов со стороны АБИИ не 

будет обуславливаться выполнением целого ряда требований, как это делают 

упомянутые банки».
110

 В настоящее время (2017 г.) количество членов АБИИ 

увеличилось до 54. Подобная политика китайского вовлечения 

свидетельствует о гибкости стратегической линии КНР и попытках на 

примере проекта АБИИ и Пояса возрождения западного либерального 

принципа сделать доминирующими экономические интересы над 

политическими. Одно время этот подход перестал работать, но в случае с 

КНР этот подход явно проходит новое рождение. Проекты «Пояса и пути» 

усилят процесс «выхода за рубеж» прямых китайских инвестиции, 

призванных нарастить объемы экспорта китайской инновационной 

продукции транспортной отрасли и передовых технологий, 

монополизировать евроазиатский рынок строительства транспортных 

сетей.
111

 Создаваемая за рубежом транспортная сеть позволит ускорить 

экономическое развитие центральных и западных провинций Китая, а за счет 

увеличения континентальных перевозок будет стимулироваться рост объемов 

внешней торговли КНР. 

Значение данной инициативы для международного потенциала КНР – 

огромно, влияние на ближневосточный вектор политики и внешнюю 

политику КНР в целом – значительно. 

 

 

 

 

                                                           
110 Ли Кэцян выступил с речью  на заседании совета АБИИ Агентство Синь Хуа  Новости 
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Заключение 

 Китайским ключом к Западу стал Восток. На основании полученных 

данных исследования удалось подтвердить следующие  гипотезы:  Иран 

несомненно является одним из ключевых государств ближневосточного 

региона и взаимодействие с ним представляет первостепенную важность для 

КНР в контексте Ближневосточной политики и реализации 

инфраструктурной инициативы «Один пояс – одни путь».   Иран является 

важным транспортным узлом на пути следования товаров из Китая в Европу 

– представляет собой один из наиболее протяженных участков средней ветки 

«Нового Шелкового пути», который к настоящему моменту уже полностью 

функционирует и сокращает время доставки грузов более чем в два раза.  

Кроме того основной сферой сотрудничества с Ираном для Китая является 

энергетика. Не смотря на обостряющиеся противоречия с США, Китай 

продолжает активно сотрудничать с ИРИ в нефтегазовой отрасли. В 

сложившихся условиях конфликта экономических и политических интересов 

на внешнеполитическом поприще заметно больший успех в 

ближневосточном регионе и в Средней Азии пока имеет Китай. Китайская 

внешнеполитическая концепция имеет четкий выверенный характер и 

конкретную формулировку, и выгодно отличается от американской модели 

ведения дипломатии на Ближнем Востоке и АТР. Потому своим участием и 

сотрудничеством по многим вопросам страны региона голосуют за КНР в 

качестве регионального и, быть может, глобального лидера. В последнее 

время Китай и в самом деле заявляет помощи развивающимся странам и 

заинтересованности в росте благосостояния их народов. В частности на 

майском экономическом форуме, посвященном международной инициативе 

«Один пояс – один путь»  в 2017 году китайская сторона озвучила 

следующие тезисы:  

1) В ближайшие три года оказать помощь в размере 60 млрд. юаней 

развивающимся странам-участницам проекта на повышение уровня 

жизни населения. 
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2) Выделить 2 млрд. юаней на экстренную продовольственную 

помощь, а так же 1 млрд. юаней в фонд ООН в рамках 

сотрудничества Юг-Юг. 

3) Инициировать 100 проектов по борьбе с бедностью и охране 

здоровья. 

Такого рода политическая ориентация способствует наращиванию 

влияния в регионе и получению определенного кредита доверия от 

развивающихся стран и тех из них, чья экономика находится  на стадии 

стагнации. Коль скоро многие страны в регионе устраивает присутствие 

Китая, а он в свою очередь сделал для этого все возможное,  то его 

политическое влияние в попытках сместить баланс системы международных 

отношений на Восток, и интегрировать Китай и азиатскую экономику в 

европейскую, вне всякого сомнения, возрастет. Статистика показывает в 

цифрах экономический рост для всех сопричастных стран к проекту «НШП», 

а это позволяет сделать вывод о том, что именно этот трансконтинентальный 

проект, и вообще подобного рода проекты, становятся важным 

внешнеполитическим инструментом КНР на пути осуществления 

широкомасштабных целей и задач.  Разумеется, пока данный проект не 

завершен, еще рано говорить о его ключевом значении во 

внешнеполитических и экономических успехах КНР за последние годы. И, 

конечно, ситуация как вокруг этого проекта, так и ближневосточного региона 

в контексте Китайской внешней политики требует в дальнейшем 

пристального внимания и изучения.  Однако уже сейчас можно с 

уверенностью сказать, что определенный успех достигнут Китаем на 

текущем этапе реализации инициативы «Один пояс – один путь» и 

Ближневосточной политике КНР.  
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