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Д.А. ПАХОМОВА 
магистр международных отношений 

МГИМО МИД России, 
Россия, г. Москва

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ:  

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ

В статье рассматривается курс Китая на Ближнем Востоке с целью 
определения роли и места Китайской Народной республики в контексте ре-
гиональных отношений. Помимо экономических, преимущественно энерге-
тических интересов, традиционно имевших для КНР первостепенное зна-
чение, сегодня Китай более активно продвигает и политическую повестку 
дня. В статье рассмотрены наиболее масштабные китайские инициати-
вы для ближневосточного региона в области экономики и безопасности, 
проанализирована зарождающаяся китайская концептуализация ближне-
восточной политики. Последняя в настоящий момент носит максимально 
обобщенный характер, однако сам факт создания китайской стороной до-
кументов такого содержания представляется свидетельством намечаю-
щихся сдвигов в сторону более явной активности КНР в регионе. В ходе 
работы были проанализированы официальные документы и заявления, 
статистические данные и аналитические доклады, подготовленные кол-
лективами авторов различных научно-исследовательских центров. Автор 
стремится к наиболее объективному анализу проводимого КНР политиче-
ского курса, однако выстраивает аргументацию преимущественно в русле 
реалисткой теории международных отношений. В результате исследова-
ния выявлена тенденция к активизации китайской ближневосточной по-
литики, а также вероятное намерение Китая закрепиться в регионе в ка-
честве влиятельного внерегионального игрока.

Ключевые слова: Китай, Ближний Восток, стратегическое партнер-
ство, энергетическое сотрудничество, израильско-палестинский конфликт, 
внерегиональные игроки на Ближнем Востоке.

Общепринятое представление о внешней политике Китая, в частности, 
на Ближнем Востоке (включая страны Северной Африки), строится на том, 
что эта внешняя политика носит характер, с одной стороны, достаточно 
активный, с другой стороны – негромкий, скрытный, а основывается пре-
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имущественно на экономическом торгово-инвестиционном сотрудничестве, 
а не на выстраивании политических отношений с региональными игроками.

Однако в последние годы китайский ближневосточный курс обретает бо-
лее выраженное политическое измерение. С целью углубления понимания 
ближневосточного курса Китайской Народной Республики и более точного 
прогнозирования дальнейших действий китайской дипломатии на Ближнем 
Востоке представляется важным проанализировать не только политико-
экономические отношения Китая с рядом ключевых региональных игроков 
и китайскую позицию по наиболее актуальным вопросам ближневосточной 
повестки дня, но и инициативы Поднебесной относительно выстраивания 
архитектуры безопасности на Ближнем Востоке и консолидации региона. 
Китайские идеи, касающиеся будущего развития Ближнего Востока, на се-
годняшний день не являются ни уникальными, ни самыми популярными 
или новыми, тем не менее имеют существенное значение для становления 
КНР в регионе как влиятельного внешнего игрока.

Изначально интерес Китая к ближневосточному направлению основы-
вался на растущем спросе на энергоресурсы, которыми богат регион. Зна-
чимость этого фактора сохраняется и сегодня: в 2019-2020 г. свыше 15% 
китайского спроса на сырую нефть было удовлетворено за счет одной 
только Саудовской Аравии, еще 25% обеспечили другие страны Залива [2]. 
В 2018 году, когда Китай инвестировал 20 млрд. долл. в нефтегазовый сектор 
Ближнего Востока и смежные отрасли [10]. Китай занимает место важней-
шего торгового партнера для более, чем десятка государств Ближнего Вос-
тока, и этот показатель имеет потенциал роста в развитие китайской иници-
ативы «Один пояс, один путь».

В масштабном китайском замысле участвует более двадцати стран ближ-
невосточного региона. «Один пояс, один путь» по своему посылу вполне 
согласуется с китайской формулой сотрудничества с арабскими странами 
«1+2+3», в которой 1 – энергетическое сотрудничество, 2 – развитие инфра-
структуры и торгово-инвестиционное взаимодействие, а 3 – «три прорыва»: 
видение будущего энергетического сотрудничества, взаимодействие в об-
ласти «зеленой» энергетики и сотрудничество в космической сфере [13]. 
«Один пояс, один путь» – преимущественно инфраструктурный проект, 
однако этому сектору китайская сторона традиционно уделяет большое 
внимание. Так, в 2018-2020 гг. крупные китайские вложения были сдела-
ны в портовую инфраструктуру на территориях Египта, Омана, Саудовской 
Аравии, ОАЭ. Порты этих стран уже по одному только географическому по-
ложению представляют собой стратегически значимые для китайской экс-
пансии на Ближний Восток точки: это выход к Персидскому и Оманскому 
заливам, Красному морю, Баб-эль-Мандебскому проливу и Суэцкому кана-
лу – местам прохождения важнейших не только в региональном, но и в ми-
ровом масштабе торговых путей.
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Политическое измерение китайской ближневосточной политики также 
не оставалось без внимания, несмотря на то, что не получало особенно ши-
рокой огласки. Так, на сегодняшний день большинство ближневосточных 
игроков имеет с Китаем партнерские отношения разной степени углублен-
ности [8; 11] (см. Табл. 1).

Таблица 1 
Классификация партнерских отношений  

Китая со странами Ближнего Востока

Отношения всеобъем-
лющего стратегического 

партнерства

Стратегическое  
партнерство

Стратегическое 
сотрудничество

Стратегическое 
инновационное 

партнерство

Алжир Ирак Турция Израиль
Египет Иордания
Иран Марокко

Саудовская Аравия Оман
ОАЭ Катар

Относительным поворотным моментом активизации и большей публич-
ности ближневосточной политики Пекина можно считать опубликование 
в 2016 году документа о политике Китая в отношении арабских стран – 
первого документа, формулирующего ближневосточный курс КНР [5]. До-
кумент, впрочем, носит обобщенный исключительно концептуальный ха-
рактер. Так, в нем не фигурируют даже названия каких-либо конкретных 
стран, кроме самого Китая. Большая часть разделов Документа посвящена 
общим направлениям развития торгово-экономического взаимодействия 
Китая и арабских стран, а энергетическое сотрудничество явно выступает 
в качестве приоритета. Документ является в первую очередь символиче-
ским шагом, посылая как ближневосточным государствам, так и великим 
державам (России и США) сигнал о том, что Китай держит Ближний Вос-
ток в поле зрения, имеет ряд интересов в регионе и рассчитывает надолго 
закрепить там собственные позиции. В то же время важно отметить то, как 
сформулировано заглавие концепции: упоминаются именно «арабские стра-
ны», то есть сотрудничества, например, с Ираном, Турцией или Израилем 
выражаемые в Документе идеи будто бы не касаются, хотя энергетика игра-
ет ключевую роль в китайско-иранском взаимодействии, а сотрудничество 
с Израилем активно развивается в технологическом плане.

Вовлеченность Китая в ближневосточные события в декларативно-
концептуальном плане проявляется, в частности, в том, что в последние 
годы Китайская Народная Республика выдвигает инициативы, нацеленные 
на стабилизацию обстановки и консолидацию региона.

Так, одной из наиболее масштабных – по крайней мере, по числу по-
тенциальных участников – сегодня является пятиступенчатая Инициатива 
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по достижению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, кото-
рую продвигал министр иностранных дел КНР Ван И во время своей поезд-
ки по странам Ближнего Востока в марте 2021 года. Инициатива, сформу-
лированная максимально обобщенно и размыто, в целом отражает подходы 
Китая к таким острым региональным проблемам, как израильско-палестин-
ский конфликт и постконфликтное восстановление, ситуация вокруг иран-
ской ядерной программы, безопасность на море, борьба с терроризмом, 
экономическое сотрудничество. Отдельно в ходе визита подчеркивалось 
намерение Китая развивать «вакцинационное сотрудничество» со странами 
Ближнего Востока [15]. Последнее уже осуществляется на практике: Во вре-
мя визита главы китайской дипломатии в Объединенные Арабские Эмираты 
была заключена сделка, позволяющая эмиратской компании «G42» произ-
вести на территории ОАЭ 200 млн. доз китайской вакцины против корона-
вируса. Это первое соглашение о налаживании зарубежного производства 
китайской вакцины, хотя еще до его заключения Китай успел поставить 
свою вакцину в семнадцать государств Ближнего Востока [12].

Данный визит Ван И на Ближний Восток интересен еще и тем, какие 
именно страны посетил китайский министр: он побывал в Саудовской Ара-
вии, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Иране, Бахрейне и Омане 
[12]. Такой список тоже, как представляется, несет символическое значение: 
для Китая важны все страны региона, независимо от этнического состава 
населения, формы правления или наличия напряженности в их отношениях 
между собой (как у Ирана и Саудовской Аравии).

В июле 2021 года состоялась еще одна поездка Ван И на Ближний Вос-
ток, в ходе которой он посетил Сирию, Египет и Алжир, обсудив борьбу 
с пандемией, противодействие терроризму и сотрудничество в рамках «Од-
ного пояса, одного пути», а также подчеркнув приверженность подходу 
к разрешению палестино-израильского конфликта на основе существования 
двух государств [14]. Более того, на 2022 год запланирован саммит Китая 
и арабских государств, который пройдет в Саудовской Аравии. Также, Ки-
тай явно настроен на укрепление отношений с Лигой арабских государств: 
анонсировано сотрудничество в рамках выдвинутой китайской стороной 
еще осенью 2020 года «Глобальной инициативы по информационной безо-
пасности» [6]. Будущее сотрудничество Китая и стран Лиги развернуто в та-
ких областях, как обработка «больших денных», искусственный интеллект, 
инфраструктура 5G. «Глобальная инициатива по информационной безопас-
ности» представляется вполне явным китайским ответом на идею «Чистая 
сеть» США, носящую антикитайскую направленность и ущемляющую воз-
можности китайского высокотехнологичного бизнеса [16].

Активность, которую проявил Китай уже за 2021 год напоминает аме-
риканские действия 2020 года, когда госсекретарь США посетил большин-
ство стран Ближнего Востока и Северной Африки, продвигая американскую 
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инициативу по нормализации отношений между арабскими странами и Из-
раилем. Осязаемым результатом стало заключение так называемых Авра-
мовых соглашений и налаживание отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном, 
Суданом и Марокко [3]. У Китая, как представляется, не стоит столь кон-
кретных задач регионального масштаба. Интересы КНР, скорее, состоят 
в дальнейшем углублении энергетического взаимодействия и дополнитель-
ной демонстрации своих дружественных намерений в отношении ближне-
восточных партнеров.

Инициатива по достижению стабильности на Ближнем Востоке – 
не единственная китайская идея по форматированию региона. В области 
безопасности особого внимания в ближневосточной политике различных 
государств мира, а тем более глобальных держав или тех, кто претендует 
на этот статус – традиционно удостаивается проблематика урегулирова-
ния конфликта между Израилем и Палестиной. Затяжное противостояние 
не удается разрешить уже более полувека, однако процесс выработки раз-
личных подходов продолжается, и Китайская Народная Республика тоже 
вносит в него свой вклад, причем это не явление последних дней, а прак-
тически тренд. Пекин последовательно выражает собственное видение из-
раильско-палестинского урегулирования, начиная с 2010-х годов, периоди-
чески обновляя формулировки своего подхода. Так, в мае 2021 года министр 
иностранных дел КНР Ван И, выступая в качестве председателя открытой 
дискуссии в Совете Безопасности ООН «Ситуация на Ближнем Востоке, 
включая Палестинский вопрос», озвучил китайский план мирного урегули-
рования конфликта. Первоочередным действием названо прекращение огня 
и остановка насилия. Ван И подчеркнул значимость оказания гуманитарной 
помощи палестинскому населению, призвав Израиль соблюдать междуна-
родные договоренности и снять осаду с Сектора Газы. Традиционно Китай 
подчеркивает приверженность подходу к решению конфликта на основе 
сосуществования двух государств и призывает Совбез ООН активнее под-
держивать именно этот подход [7]. Китайское видение ближневосточного 
урегулирования в целом отражает признанный в рамках ООН подход к про-
блеме, совпадает и с российской позицией, что могло бы открыть новые на-
правления для сотрудничества. В то же время такие установки идут вразрез 
с тем, какие действия ведут США на данном направлении, открыто поддер-
живая Израиль и, по сути, давно отойдя от «двугосударственной» модели 
решения проблемы [9].

Впрочем, выраженные Ван И идеи отнюдь не новы, поэтому сомнитель-
но, чтобы Китай – по крайней мере в ближайшем будущем – начал вносить 
существенный вклад в ближневосточное урегулирование. Кроме того, и сам 
Пекин не слишком в этом заинтересован: сотрудничество как с Израилем, 
так и с арабскими странами у Китая прогрессивно развивается и без актив-
ного участия в кажущемся бесперспективным процесс разрешения затянув-
шегося израильско-палестинского конфликта.

Основные направления ближневосточной политики Китая:  
больше, чем экономические интересы
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Еще один представляющий большой интерес аспект укрепления китай-
ского влияния на Ближнем Востоке – это военно-техническое сотрудниче-
ство с различными государствами региона. Поставки вооружений из Китая 
идут практически во все страны региона, хотя объемы поставок несопо-
ставимы с американскими, российскими и даже европейскими [17]. Инте-
ресна модель китайского продвижения на региональном рынке беспилот-
ных летательных аппаратов (БПЛА). Лидером мирового рынка БПЛА уже 
более десяти лет выступает Израиль, однако учитывая характер отношений 
Израиля с большинством арабских государств, страны региона не могли 
позволить себе закупить БПЛА у Израиля, стремясь к приобретению ана-
логичных аппаратов у США. Особый интерес, в частности, проявляли Ма-
рокко, Иордания, ОАЭ.

В данном контексте показателен кейс ОАЭ. Еще в 2013 году была за-
ключена американско-эмиратская сделка о поставке в ОАЭ американских 
БПЛА MQ-1 на сумму 1,4 млрд. долларов, а в 2017 году была осуществлена 
поставка. Однако, США являются участниками Режима контроля за ракет-
ной технологией (РКРТ), и технические характеристики MQ-9B не позволя-
ли осуществить поставку аппаратов в ОАЭ (не участвуют в Режиме) без  на-
рушения Руководящих принципов РКРТ. В связи с этим поставленные 
в ОАЭ БПЛА были модифицированы таким образом, что не могли служить 
средством доставки оружия. Вскоре после этого ОАЭ закупили китайские 
беспилотники Wing Loongs, способные нести оружие [4] (Китай в РКРТ 
не участвует). Так, Китай с готовностью обеспечил потребности ОАЭ, заняв 
место США там, где последним не позволяли этого сделать международные 
договоренности.

Представляется преждевременным сейчас сравнивать военно-стратегиче-
ские позиции США и Китая на Ближнем Востоке: США – с учетом не толь-
ко уровня союзнических отношений со странами региона, но даже простого 
количества военных баз и степени вовлеченности в региональные проблемы 
(включая открытые конфликты) – являются наиболее активным внерегиональ-
ным игроком. Тем не менее, сотрудничество Китая с государствами Ближнего 
Востока не ограничивается только поставками различных видов вооружений, 
а выражается и в практическом плане. Так, китайский флот вместе с флотами 
России и Ирана участвует в трехсторонних учениях «Пояс морской безопас-
ности», проходящих в акватории северной части Индийского океана и Оман-
ском заливе. Впервые учения прошли в 2019 году [1].

Таким образом, Китай, при сохранении основного интереса к энергети-
ческому сотрудничеству с государствами Ближнего Востока, расширяет поле 
взаимодействия с ними, проявляя растущую активность в сугубо политиче-
ских вопросах и поддерживая военно-техническое взаимодействие с реги-
ональными игроками. Перспективные и комплексные по охвату китайские 
инициативы в отношении стран региона позволяют уверенно заключить, 
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что Китайская Народная Республика продолжит дальнейшее продвижение 
собственных интересов и подходов на Ближнем Востоке, стремясь занять 
прочные позиции влиятельного внерегионального игрока. Ближневосточные 
государства, в свою очередь, готовы этому способствовать, ведь сотрудниче-
ство основано на экономическом обмене и – по крайней мере, в настоящий 
момент – является неполитизированным.
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CHINA`S MIDDLE EASTERN  
POLICY MAIN DIRECTIONS:  

BEYOND ECONOMIC INTERESTS

The article is dedicated to China`s course in the Middle East. The aim is to 
identify the role and place of the Chinese People`s Republic within the context of 
regional relations. Traditionally economic – and mostly energy – interests have 
been of utmost importance for China, yet, today the country is more actively 
advancing the political agenda. The article analyzes some of the widest Chinese 
initiatives for the Middle Eastern region in the fields of economy and security; 
the newborn Chinese conceptualization of the Middle Eastern policy is also 
subject to examination in the article. Although the latter is at the moment general 
in character, the fact of such documents being drafted by the Chinese party is 
itself a sign of China`s more distinct potential future activation in the region. 
In the research process official documents and declarations were analized as 
well as statistical data and collective analytical reports issued by various 
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think tanks. The  author seeks to develop unbiased examination of the Chinese 
People`s Republic political course. However, the argumentation is mainly based 
on Realistic international relations theory positions. As a result of the research 
conducted, a trend is identified. The trend consists in China`s tendency to conduct 
a more active Middle Eastern policy as well as in China`s possible intention to 
solidify its positions as an influential outside actor in the Middle East.

Key words: China, Middle East, strategic partnership, energy cooperation, 
Israeli-Palestinian conflict, outside actors in the Middle East.
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