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Аннотация. В предлагаемой работе исследованы основные этапы складывания отношений между Китаем и 
странами Ближнего Востока в период второй половины ХХ – начале XXI вв. Выявлены два разных периода 
в развитии отношений между сторонами в рассматриваемое время. Определены причины изменения вне-
шнеполитических задач Китая на Ближнем Востоке в конце XX – начале XXI вв. Рассмотрены принципы 
отношений КНР с Лигой арабских государств (ЛАГ), выдвинутые Ху Цзиньтао. Проанализированы итоги 
визита Си Цзиньпина в страны Ближнего Востока в январе 2016 г. и интересы КНР в регионе на будущее. 
По мнению автора, Пекин руководствуется долгосрочными интересами безопасности и заинтересован в 
стабильной обстановке на Ближнем Востоке, что позволит наращивать экономическое сотрудничество со 
странами региона. 

Summary. The main stages of building relations between China and the Middle Eastern countries in the later twen-
tieth and beginning of the twenty-fi rst centuries are studied in this paper. Two different periods in the development 
of relations between the parties of the mentioned time are identifi ed. The author points to the reasons of change 
in China’s foreign policy objectives in the Middle East. In this article the principles of China’s relations with the 
League of Arab States (LAS), which have been put forward by Hu Jintao, are considered. The author of the article 
also analyzes the results of Xi Jinping’s visit to the Middle East in January 2016 and future challenges of China in 
the region. The author considers that Beijing is guided by long-term security interests and is interested in a stable 
environment in the Middle East, which will increase the economic cooperation with the countries of the region.
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«идти вовне». 
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УДК 94

Среди внешнеполитических ориентиров Китая особое значение имеет ближневосточный 
регион [1], отношения со странами которого со второй половины ХХ в. менялись параллельно 
с изменениями потребностей внутреннего развития страны и внешнеполитических приоритетов. 
Интересы КНР (как и большинства мировых держав) на Ближнем Востоке определяются 
значительными природными богатствами этого региона, его особым геостратегическим 
положением и высокой степенью влияния на мировые процессы в целом. Бывший посол РФ в 
Ливии А. Б. Подцероб справедливо отметил экономическую значимость ближневосточного 
региона, обусловленную крупнейшей концентрацией углеводородов – «энергетического сырья, не 
просто жизненно важного для мировой экономики, но и обеспечивающего само существование 
современной цивилизации» [2, 23]. 
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Политику КНР на Арабском Востоке можно разделить на два отличающихся друг от друга 
этапа, водоразделом между которыми является 1978 г., когда на III Пленуме ЦК КПК была призна-
на необходимость кардинальных реформ. В целях преодоления экономической отсталости страны 
китайские лидеры руководствовались «соображениями экономического и политического прагма-
тизма, … категорически отсекалось всё, что могло нанести ущерб модернизации КНР» [3, 623]. 
Дипломатические отношения между Китаем и странами Ближнего Востока стали складываться 
с середины 1950-х гг. Отправной точкой стала встреча Чжоу Эньлая с Насером в апреле 1955 г., 
после которой последовали обмены студентами и преподавателями, а также визиты с целью зна-
комства с культурами Китая и Египта. В 1956 г. между КНР и Арабской Республикой Египет (АРЕ) 
были установлены дипломатические отношения на посольском уровне. Это событие определило 
три направления дальнейшей деятельности китайской дипломатии в регионе: отношения со стра-
нами арабского Востока, отношения со странами Африки и отношения со всем исламским миром. 
В 1950 – 1960-х гг. египетское направление китайской дипломатии было усилено. В 1965 г. Китай 
высказался в поддержку национализации Суэцкого канала. Несмотря на ухудшение отношений 
КНР с СССР в годы «культурной революции», Китаю удалось сохранить дипломатическое пред-
ставительство в Египте. В 1970-х гг. особое место отводилось взаимодействию с государствами 
региона, находившимися в конфронтации с СССР. Пекин поддержал подписание Кэмп-Дэвидских 
соглашений (1978 г.). Во время ухудшения отношений Египта с СССР (1970 – 1980-е гг.) Китай 
начал поставки вооружения в Египет и строительство там кирпичного завода. 

До 1978 г. внешнеполитическая стратегия КНР на Ближнем Востоке основывалась на идее 
классовой борьбы и оказании всесторонней помощи странам «третьего мира», борющимся против 
империализма. Доля арабского Востока во внешней торговле КНР в то время составляла всего 
2,7 – 3,7 % [4, 675]. 

Однако с приходом к власти политиков второго поколения Китай, продолжая позициони-
ровать себя в качестве одного из мировых лидеров, во внешней политике сделал акцент на меж-
дународное экономическое сотрудничество. Прагматический курс на экономическую открытость 
позволил китайским лидерам проводить экспансию невоенными методами, что получило отраже-
ние во внешнеполитических концепциях второй половины ХХ в. В соответствии с внешнеполи-
тическими задачами после 1978 г. Пекин определил две области своих политических интересов 
на Ближнем Востоке. Во-первых, не допустить дестабилизации в регионе, поскольку это препятс-
твует проведению успешной модернизации в Китае, а во-вторых – упрочение позиций КНР на 
Ближнем Востоке, что будет способствовать повышению авторитета Пекина на международной 
арене. В сфере экономических интересов лидерами КНР главным было определено стремление 
к обеспечению энергетической безопасности своей страны и созданию благоприятной внешней 
среды для экспорта товаров широкого потребления, рабочей силы и других услуг, что обеспечит 
динамичное экономическое развитие государства. С 1980-х гг. Китай начал продавать вооружение 
странам Ближнего Востока (Египет, Ирак, сотрясаемый в то время военными конфликтами, Сау-
довская Аравия). К концу 1980-х гг. Ближний Восток стал объектом пристального внимания китай-
ских политиков. Они отказались от противостояния со «сверхдержавами», активизировали полити-
ческое и торгово-экономическое сотрудничество со странами Западной Азии, стремясь установить 
дипломатические отношения со всеми государствами региона: Иордания (1977 г.), Оман (1978 г.), 
Ливия (1978 г.), ОАЭ (1984 г.), Катар (1988 г.), Бахрейн (1989 г.). Последней арабской страной, ко-
торая установила с Китаем официальные дипломатические отношения на консульском уровне, ста-
ла Саудовская Аравия (1990 г.), отношения с которой начали складываться ещё с 1939 г. В ноябре 
1946 г. стороны подписали «Договор о дружбе». Основой для складывания новых отношений стало 
военно-техническое сотрудничество. Китай был заинтересован в саудовских нефтяных ресурсах и 
прилагал множество усилий для расширения торгово-инвестиционного сотрудничества. В 1981 г. 
было восстановлено паломничество китайских мусульман в Мекку и Медину. 
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В 1990-х гг. отношения с государствами арабского Востока вышли на новый уровень. С 
Египтом и Саудовской Аравией как крупными центрами политического, идеологического и эко-
номического влияния в мире было установлено стратегическое партнерство. К началу 1990-х гг. 
китайский экспорт в страны Ближнего Востока составил 1 млрд 5 млн долларов [5]. А изменение 
в китайском законодательстве рубежа 1970 – 1980-х гг. позволило китайским компаниям выезжать 
за рубеж и оказывать услуги в строительной отрасли. По разным источникам, в то время в странах 
Персидского залива находилось до 70 тыс. китайских рабочих, которые были дисциплинированы 
и, будучи немусульманами, не пытались остаться в арабских государствах. 

На вторую половину ХХ в. приходится время становления и развития отношений Китая с 
Лигой арабских государств (ЛАГ). К середине 1970-х – началу 1980-х гг., когда произошли значи-
тельные изменения во внешней политике КНР, уровень политического влияния Китая на Ближнем 
Востоке повысился. Между сторонами стали определяться направления сотрудничества, что было 
зафиксировано в международных соглашениях. В 1987 г. было подписано «Соглашение о сотрудни-
честве в области культуры между Организацией ЛАГ по вопросам образования, культуры и науки и 
Пекинским институтом иностранных языков», а в 1996 г. состоялось подписание «Меморандума о 
взаимопонимании в области развития сельского хозяйства между Организацией по развитию сель-
ского хозяйства ЛАГ и Министерством сельского хозяйства КНР». К 1996 г. двусторонний товаро-
оборот составил 7 млрд долларов [6].

На рубеже XX – XXI вв. стороны активизировали взаимодействие. На 110-й Сессии ЛАГ 
(1998 г.) была принята резолюция № 5809, направленная на развитие связей с Китаем, а спустя год, 
в 1999 г., последовало подписание «Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ЛАГ 
и МИД КНР». Между сторонами был определён механизм проведения переговоров на высшем 
уровне. Следующим шагом стало заключение в 2001 г. «Соглашения между информационным 
центром ЛАГ и Государственной библиотекой КНР». Наряду с решением вопросов о совместном 
участии в научных конференциях, ведении совместных исследований и проблем хранения инфор-
мации было решено учредить Постоянный технический комитет, отвечающий за вопросы сотруд-
ничества. Из периферии внешней политики КНР ближневосточный регион превратился в зону его 
стратегических интересов. 

В ходе встречи в Каире с лидерами ЛАГ в 2004 г. лидер КНР Ху Цзиньтао выдвинул че-
тыре принципа развития партнёрства нового типа между Китаем и арабскими странами: во-пер-
вых, укрепление политических отношений на основе взаимного уважения, во-вторых, углубление 
торгово-экономических связей, направленных на взаимное развитие, в-третьих, расширение куль-
турного обмена, содержанием которого является заимствование опыта друг у друга, в-четвёртых, 
укрепление сотрудничества в международных делах, направленного на обеспечение мира и со-
действие совместному развитию [7]. Тогда же по инициативе Пекина был организован Форум ки-
тайско-арабского сотрудничества, который стал одним из действенных инструментов китайской 
дипломатии на арабском Востоке, площадкой для китайско-арабского диалога, первой региональ-
ной организацией, объединившей 22 арабских государства. Форум ориентирован на долгосрочное 
взаимодействие Китая с арабскими государствами в таких сферах, как торгово-экономическая, ин-
формационная, научно-техническая, культурная и гуманитарная. Подтверждением этому является 
и структура организации. Высшим органом управления Форума является Встреча на уровне ми-
нистров стран-участниц (проводится один раз в два года), а исполнительным – Заседание коми-
тета должностных лиц (проводится поочерёдно в каждой из стран-участниц). В состав структуры 
входят Китайско-арабский совет предпринимателей, Научно-дискуссионный форум по китайско-
арабским отношениям и цивилизационному взаимодействию, Китайско-арабский совет дружбы, 
Китайско-арабский совет по сотрудничеству в области ресурсов, Китайско-арабский новостной 
форум, Китайско-арабский комитет по сотрудничеству в области культуры. 

С 2010 г. реализуется Тяньцзиньская декларация «Китайско-арабские стратегические отно-
шения в интересах всестороннего сотрудничества и совместного развития», а отношения с некото-
рыми арабскими государствами возведены в ранг «стратегического партнёрства» (Египет, Турция, 
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Алжир, Саудовская Аравия, ОАЭ). Учреждён механизм стратегического диалога с Советом сотруд-
ничества арабских государств Персидского залива. Китаем и арабскими странами приняты «План 
действий на 2014 – 2016 гг.» и «План развития на 2014 – 2024 гг.». 

В январе 2016 г. китайским правительством был опубликован документ о политике Китая 
в отношении арабских стран. Он стал первым документом, который чётко обрисовал контуры ки-
тайской дипломатии в отношении арабских стран и обозначил стремление КНР играть в этих го-
сударствах конструктивную роль, укрепляя отношения в политической, торгово-экономической и 
гуманитарной сферах. Объём документа составляет 7600 иероглифов и состоит из предисловия и 
пяти частей: «Углубление китайско-арабских отношений стратегического сотрудничества, харак-
теризующихся всесторонним сотрудничеством и совместным развитием», «Политика Китая в от-
ношении арабских государств», «Всесторонняя активизация китайско-арабского сотрудничества», 
«Форум китайско-арабского сотрудничества и последующие действия», «Отношения между Кита-
ем и организациями арабского региона» [8]. 

Публикация этого документа появилась накануне визита Председателя КНР Си Цзиньпина 
на Ближний Восток (19 – 24 января 2016 г.), который стал важной вехой в развитии двусторонних 
отношений. Си Цзиньпин посетил Саудовскую Аравию, Египет и Иран, которые имеют большое 
влияние на Ближнем Востоке. Между Китаем, с одной стороны, и Саудовской Аравией и Ира-
ном – с другой, были установлены отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства (ки-
тайско-египетские отношения находятся на этом уровне с 2014 г.). В числе многих вопросов лидер 
КНР был намерен решить две ключевые задачи. Во-первых, имея планы постепенно отказаться от 
угля, руководство Китая рассматривает возможность увеличения объёма поставок арабской нефти, 
а во-вторых – обсудить развитие проектов «Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской 
Шёлковый путь XXI века». 

По итогам визита в Саудовскую Аравию было подписано 14 соглашений и меморандумов, 
затрагивающих разные стороны взаимодействия, такие как энергетика, которой отводится преиму-
щественное положение, инвестиции, строительство инфраструктуры, ядерная энергия, совместное 
освоение космоса. 

Посещение Египта было сопряжено не только с решением экономических задач. В 2016 г. 
исполняется 60 лет с установления двусторонних дипломатических отношений. Кроме того, этот 
визит стал первым визитом китайского лидера за последние 12 лет в эту арабскую страну. Встреча 
ознаменовалась подписанием свыше 20 соглашений по развитию сотрудничества в области энерге-
тики, торгово-промышленном секторе, науке и культуре. 

Си Цзиньпин стал первым лидером мирового уровня, который посетил Иран после снятия 
санкций, введённых против Тегерана из-за противоречивой ядерной программы. Между сторонами 
были подписаны соглашения, направленные на развитие торгово-экономического сотрудничест-
ва на следующие 25 лет. Доказательством серьёзности намерений сторон стали договорённости 
об увеличении объёма двустороннего товарооборота до 600 млрд долларов в ближайшие 10 лет. 
Президент Ирана Рухани отметил и важность соглашения об укреплении сотрудничества в обмене 
информацией и совместной борьбе с региональными угрозами, терроризмом и экстремизмом [9]. В 
общей сложности стороны заключили 17 договоров, касающихся разных сфер деятельности. 

По оценкам политиков, поездка Председателя КНР в Саудовскую Аравию, Египет и Иран 
окажет позитивное влияние на отношения как с этими странами, так и с государствами всего ближ-
невосточного региона. В целом, как отметил ещё в 2000 г. Принц Иордании аль-Хасан бин Талал, 
«сотрудничество с Китаем имеет лишь положительные стороны для арабских стран» [10]. 

Изменения международной ситуации способствовали и пересмотру отношений с Израилем, 
который на Ближнем Востоке играет роль регионального балансира. Именно Израиль, рассчитывая 
на ответный шаг, первым среди государств региона в 1950 г. признал коммунистический Китай. Од-
нако отношения в тот период не сложились, поскольку Пекин оказал экономическую и политичес-
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кую поддержку Палестине. В 1988 г. КНР признала Палестину в качестве суверенного государства, 
а в 1992 г. пошла на признание Израиля. Значимым для обеих сторон стал визит Председателя КНР 
Цзян Цзэминя в Израиль и Палестину в 2000 г., который способствовал расширению как поли-
тических, так и торгово-экономических отношений между государствами. Подобная политика по 
отношению к еврейскому государству может быть расценена в качестве ещё одного шага к домини-
рующему положению КНР на Ближнем Востоке. 

Развивая отношения со странами Ближнего Востока, Пекин продолжает реализовывать про-
возглашённую весной 2000 г. Председателем КНР Цзян Цзэминем стратегию глобального внешне-
экономического наступления Китая под девизом «Идти вовне». Китаю, испытывающему потреб-
ность в энергоносителях, было бы выгодно расширить своё присутствие на Ближнем Востоке, а 
в перспективе – выступить в роли самого влиятельного внешнего «игрока» в регионе, потеснив 
США. Однако это вопрос будущего, поскольку возможности для осуществления столь масштабных 
планов у дальневосточного государства пока ограничены. Немаловажным фактором является и на-
мерение КНР обеспечить безопасность в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), куда 
могут проникнуть представители экстремистских организаций с Ближнего Востока, заинтересо-
ванные в дестабилизации политической ситуации в Китае.
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