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Аннотация: В статье анализируются основные направления и особенности участия 
Исламской Республики Иран в китайском проекте «Один пояс, один путь» (ОПОП), офици
ально запущенном в 2013 г. Изучение данного вопроса в настоящее время является весьма 
актуальным в силу глобальности китайского проекта и необходимости понимания хода его 
реализации в регионе Ближнего Востока. Авторами рассмотрена краткая история вопроса 
и проанализированы особенности присоединения Ирана к китайской инициативе. Изучены 
статистические показатели сотрудничества, основные совместные китайско-иранские про
екты в период с 2013 по 2018 гг. Авторы пытаются ответить на вопрос, какие задачи решает 
каждая из сторон -  и Китай, и Иран -  в ходе сотрудничества. Отмечается, что заинтересован
ность КНР в участии ПРИ в ОПОП можно объяснить целым рядом причин: это и наличие у 
Ирана больших запасов природных ресурсов, и его географическое положение (в плане воз
можности использования иранских портов в качестве перевалочных пунктов китайских това
ров по пути в Европу). Иран же пока находится в такой ситуации, когда он, по сути, вынужден 
строить тесные отношения с партнерами, от которых ожидает под держки на международной 
арене. Китайская сторона, как и Россия, на данный момент декларирует свою привержен
ность принципу невмешательства во внутренние дела Тегерана, что для ИРИ, безусловно, 
очень важно в условиях сохранения настороженной, а местами и агрессивной риторики за
падных стран в ее адрес. Вместе с тем определенный риск для Ирана составляет возможность 
попадания в зависимость от КНР. Это может поколебать сложившийся в регионе баланс сил 
и затронуть интересы таких государств, как Россия и Индия. Но пока Иран остается на по
зициях многовекторности и старается соблюдать в процессе сотрудничества с Китаем прежде 
всего свои интересы.
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Abstract: This paper analyzes the main directions and specific features of the participation of the 
Islamic Republic of Iran in the Chinese «One Belt, One Road» (OBOR) project, launched in 2013. 
The study of this issue is relevant due to the global nature of the Chinese project and the need to 
understand its implementation in different regions, including the Middle East. The authors analyze 
a brief history of the issue and the specific features of Iran’s accession to the Chinese initiative. 
The statistical indicators of cooperation and the main Sino-Iranian projects during 2013 to 2018 are 
studied. The authors try to answer the question, what tasks each of the parties -  China and Iran 
accomplishes in the course of cooperation. It is noted that the PRC’s interest in the participation of 
the Islamic Republic of Iran in OBOR initiative can be explained with a number of reasons: mainly 
Iran’s natural resources and its geographical location (in terms of the possibility of using Iranian 
ports as transfer points for Chinese goods en route to Europe). Iran is still in a situation where, in fact, 
it is forced to build close relations with partners from whom it expects some support. The Chinese 
side, like Russia, at the moment, declares its adherence to the principle of non-interference in Iran’s
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internal affairs, which is essential for Iran while Western countries continue their aggressive rhetoric. 
At the same time, a certain risk for Iran is the possibility of falling into dependence on the PRC. 
This can shift the balance of power in the region and affect the interests of such states as Russia and 
India. Still, Iran remains on the multi-vector position and tries to observe its interests in the process 
of cooperation with China first of all.
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Продолжение и расширение сотрудничества с находящимися за пределами 
глобального Запада партнерами, включая Российскую Федерацию, Китайскую 
Народную Республику, Индию и др., стало одним из важных факторов, опреде
ляющих внешнеполитический курс Исламской Республики Иран (ИРИ) после 
«ядерной сделки». Одновременно начались позитивные сдвиги в отношени
ях с партнерами, прежде ограничивавшими взаимодействие с ИРИ, например, 
с Японией и Европейским союзом. В современных условиях, когда реалии на 
Ближнем Востоке таковы, что любой конфликт оказывается чрезвычайно слож
ным и многоуровневым, когда растет влияние негосударственных акторов и глав
ной для всех является потребность в безопасности и «социально-экономической 
реконструкции» всего региона [13], многовекторность во внешней политике для 
Ирана объективно необходима. Страна заинтересована в получении любой под
держки от внешних партнеров в условиях сохранения антииранской направлен
ности в действиях США [28] и постоянного соперничества с Саудовской Аравией 
в региональном контексте [9]. Еще более серьезной угрозой безопасности для 
иранского государства является Израиль, который на протяжении последних лет 
продолжал приписывать Ирану стремление якобы обзавестись ядерным оружием 
и обещал применить все возможные усилия, чтобы не допустить этого [8].

В последние годы Иран активизировал усилия по присоединению к различ
ным перспективным международным инициативам, подал заявку на вступление 
в Шанхайскую организацию сотрудничества, демонстрировал заинтересован
ность в реализации инфраструктурных проектов, чтобы отправлять свои товары 
в Европу (особенно это касалось планов газовых поставок) [16], наращивал связи 
с Евразийским экономическим союзом и также подключился к реализации китай
ского проекта «Один пояс, один путь» (ОПОП). Как известно, этот проект был 
разработан КНР с целью решить целый ряд политических и экономических задач, 
от получения доступа к природным ресурсам различных стран Евразии и упро
щения способов доставки своих товаров в Европу до ликвидации дисбаланса в 
развитии собственных провинций и автономных районов и интернационализации 
юаня. Его особенности и основные направления глубоко и всесторонне изучены 
российскими китаеведами [4; 10; 11; 18; 22]. В данной работе будет рассмотрено, 
как осуществляется участие в ОПОП Исламской Республики Иран. Актуальность 
вопроса определяется не только влиянием внешнеполитической и внешнеэконо
мической линии ИРИ на региональную систему международных отношений, но 
и тем, что свои интересы в отношениях с этим государством имеются и у России, 
и необходимо понимать, к чему может привести активизация связей Ирана с КНР 
применительно к российским интересам.



Иран занимает в вариантах маршрутов ОПОП одну из стратегических пози
ций на юге, с транзитом в Европу и, возможно, Африку. Один из приоритетных 
маршрутов движения китайских товаров проходит через Киргизию, Узбекистан, 
Иран и Турцию, а его конечной точкой является Германия [17]. Китай объективно 
заинтересован в доступе к иранским топливно-энергетическим ресурсам -  нефти 
и газу, а также в продвижении своих товаров и банков на иранский рынок. Все эти 
задачи последовательно решались КНР в последние годы. Также специалистами 
отмечается ускоренное развитие в КНР иранистики [20], что можно объяснить 
желанием китайской стороны наиболее полно реализовать свои задачи в отноше
ниях с этим партнером с учетом его цивилизационной специфики.

Курс на значительное расширение двустороннего взаимодействия Китай взял 
с момента ослабления международных санкций против Ирана в 2015-2016 гг. По 
сути, это отчасти было воплощением договоренностей, достигнутых сторонами 
еще в 2014 г. [34], но появились и новые проекты. 22 января 2016 г. состоялся 
визит председателя КНР Си Цзиньпина в Тегеран. Наблюдателями отмечалось, 
что китайская сторона подготовила большое количество проектов документов для 
подписания [3]. Именно тогда были согласованы основные договоренности по 
вступившему позже в 2016 г. в силу соглашению о сотрудничестве между тамо
женными органами двух стран, позволяющему Китаю использовать территорию 
Ирана для экспорта своих товаров в Европу через южные иранские порты, откуда 
они далее будут двигаться сухопутным транзитом [19].

28 января 2016 г. из провинции Чжэцзян в Иран отправился первый грузовой 
поезд с товарами широкого потребления. Время в пути от Иу до Тегерана состав
ляет 14 дней, протяженность маршрута -  10 399 км, по пути поезда проходят тер
ритории Казахстана и Туркмении [2]. Кроме того, в 2016 г. КНР и ИРИ утвердили 
совместную десятилетнюю бизнес-стратегию, направленную на расширение со
трудничества во всех сферах [31]. Наконец, Иран выразил готовность присоеди
ниться к экономическому коридору между Китаем и Пакистаном. Для этого будет 
использован иранский порт Чабахар [24].

Было активизировано двумя странами и взаимодействие в нефтегазовой от
расли. В июне 2016 г. КНР и ИРИ подписали соглашение о строительстве нефтя
ного терминала в южной части острова Кешм [5]. Согласно проекту, на сухопут
ном отрезке общей площадью 1295 км2 было запланировано размещение центра 
производства и хранения нефти суммарной вместимостью до 10 млн баррелей. 
Для Ирана реализация проекта на Кешме важна привлечением дополнительных 
инвестиций и созданием новых рабочих мест. Китаю же присутствие в этом рай
оне, по сути, дает ключ к логистическому превосходству в зоне Ормузского про
лива, на долю которого приходится до 20 % мировых нефтяных перевозок [14]. 
Кстати, импорт нефти из Ирана в Китай растет быстрыми темпами и составляет 
уже более 700 тыс. баррелей в день [35].

Китайская сторона активизировала свое присутствие в транспортной отрасли 
иранской экономики [26]. В 2017 г. в иранском городе Мешхед была запущена линия 
метро, укомплектованная составами китайского производства [27]. Кроме того, китай
ская государственная инвестиционная компания «СІТІС Group» предоставила ИРИ в



сентябре 2017 г. кредит в размере 10 млрд долл. на развитие железных и автомобиль
ных дорог [33]. А в ноябре того же года Экспортно-импортный банк КНР и иранское 
руководство согласовали предоставление Тегерану займа в 1,5 млрд долл. на электри
фикацию железнодорожного участка Тегеран -  Мешхед [32]. По замыслу сторон, об
новленный участок общей протяженностью в 926 км свяжет между собой централь
ноазиатскую ветку ОПОП (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан) и 
западную железнодорожную ветку Ирана, которая идет в сторону Турции и далее 
Европы, что позволит в полной мере вовлечь Иран в торговые отношения в рамках 
общей инициативы [25]. СМИ пестрят сообщениями о том, что «Китай собирается 
финансировать десятки иранских проектов по развитию железнодорожной сети» [7], 
правда, при этом почему-то все забывают о том, что эти «инвестиции» по своему 
характеру являются кредитами, с неразглашаемой официально ставкой, которые рано 
или поздно придется выплачивать, а еще попутно, возможно, привлекать к строитель
ству китайских рабочих или отдавать подряды китайским фирмам.

Как видим, взаимодействие Ирана с КНР становится все плотнее и охватывает 
все новые сферы. Особую тревогу это вызывает у стран Запада. Например, амери
канские наблюдатели утверждали, что в связях двух государств имело место даже 
якобы заимствование иранскими хакерами китайских технологий компьютерных 
атак [1, с. 92]. Но если отвлечься от подозрений США, то становится очевидно, 
что в действительности Иран сохраняет многовекторность своей политики. Так, 
по порту Чабахар он помимо Китая ведет активное взаимодействие с Индией, ко
торая разрабатывает альтернативные «Поясу и пути» модели регионального со
трудничества и готова реализовать проект «Транспортный коридор Север -  Юг» 
[29]. Ирану в нем также отводится роль промежуточного регионального звена, 
а Чабахар выступает главным объектом инвестиций. Индийская сторона плани
рует увеличить его грузооборот в пять раз и довести до 12,5 млн т в год [23]. 
Посол Ирана в Индии Г. Р. Ансари заявил, что иранский порт не предоставляется в 
пользование какой-то конкретной стране, а открыт для всех проектов, как и иран
ская экономика [15]. Аналогичное заявление сделал и президент ИРИ X. Роухани: 
«Порт Чабахар -  это международный порт, и в случае партнерства и инвестиций 
других стран можно достичь больших успехов» [цит. по: 30]. Курс на открытое со
трудничество подтвердился в ходе визита иранского президента в Индию в февра
ле 2018 г.: индийская сторона заявила о намерении построить железнодорожную 
ветку Чабахар -  Захедан, которая по пропускной мощности будет равнозначна ки
тайскому отрезку Тегеран -  Мешхед [Там же].

Важным фактором дальнейшего выстраивания китайско-иранского взаимо
действия является то, что в Иране в настоящее время активно развивается китаеве
дение. Иранское экспертное сообщество подключилось к всестороннему анализу 
ОПОП [21, с. 154]. Это позволяет рассчитывать на взвешенный и рациональный 
подход ближневосточного государства к развитию сотрудничества с КНР.

Таким образом, относительно участия Ирана в ОПОП можно отметить следу
ющее. С учетом выгодного географического положения и наличия больших запа
сов природных ресурсов ИРИ Китай был более чем заинтересован в присоедине
нии этой страны к его глобальному проекту. У Ирана оформились несколько ролей



в ОПОП: это и поставщик энергоресурсов, и рынок сбыта для китайских товаров, 
и перевалочный пункт для их отправки в другие страны Ближнего Востока и в 
Европу. Заработает КНР на сотрудничестве с ПРИ и в сфере финансов: рано или 
поздно иранской стороне придется выплачивать взятые у Пекина кредиты.

Китай не навязывает Ирану политических решений, а просто выступает с при
вычной для себя риторикой -  ставит задачу достичь количественных показателей, 
например, многократного увеличения товарооборота. Но он явно ни при каких усло
виях не поддержит Иран, например, в соперничестве того с Саудовской Аравией, за
ранее оговаривая свой нейтралитет в региональных конфликтах [12]. Единственное, 
на что может рассчитывать иранская сторона, -  это поддержка Пекином (до тех пор, 
пока ему это выгодно) принципа невмешательства во внутренние дела Тегерана, что 
можно было наблюдать, например, в ситуации подавления протестных выступлений 
в Иране в конце 2017 -  начале 2018 гг. [6]. Тогда Китай под держал ИРИ в ООН, а в 
китайских СМИ в основном обсуждался вопрос о роли США, Израиля и Саудовской 
Аравии в организации беспорядков в Иране [36].

Главным риском для Ирана в сотрудничестве с Китаем вообще и в ОПОП в 
частности можно назвать возможность попадания в зависимость от КНР, хотя в 
случае продолжения относительно самодостаточного развития иранской эконо
мики и особенно промышленности ИРИ, вероятно, сохранит положение мощной 
суверенной региональной державы. Очень многое здесь значит многовекторность 
и отношения, прежде всего, с Россией и Индией. И для российской стороны важ
но продолжать развивать с Ираном собственные взаимовыгодные связи, поддер
живающие баланс сил в регионе, в том числе в формате сотрудничества с ИРИ 
Евразийского экономического союза.
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