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Главным вопросом обсуждения на Бишкекским саммите глав 

государств Шанхайской организации сотрудничества был сирийский 

вопрос. Сирия не только не является членом данной организации, но 

и находится на другом конце Азии (на берегу Средиземноморья) от 

города Шанхай (на берегу Тихого океана), носящего имя этой автори-

тетной организации. Данное обстоятельство ярко иллюстрировало то, 

что организация, рожденная в переговорах о приграничной проблеме 

между Китаем, с одной стороны, и совместной делегацией России, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Тад-

жикистан – с другой, под именем «Шанхайская пятерка» и несколько 

расширенной после подключения Республики Узбекистан под на-

стоящим названием, находится на стадии поиска своего места в ми-

ровой геополитике и, следовательно, дальнейшего пути развития. 

Предлагались различные пути развития, среди которых выделяются, в 

основном, два – развитие «вширь» или «вглубь», которые обсужда-

ются по сей день. 

Однако, на наш взгляд, другая встреча, состоявшаяся 10 днями 

ранее Бишкекского саммита, показала, что китайская сторона уже оп-

ределилась с дальнейшим путем развития. 3 сентября 2013 г. в «На-

зарбаев-Университете» Казахстана перед студентами выступил но-

вый руководитель КНР Си Цзиньпин с инициативой возрождения 

Шелкового пути в новом формате – экономического коридора Шел-

кового пути.  

Во времена империи Тан в Китае существовал принцип «Лод-

ки – на юге, лошади – на севере», который, на наш взгляд, олицетво-

рял баланс между сухопутной и морской торговлей не только внутри 

этого огромного государства, а, самое главное, в мировом масштабе. 

Другими словами, караваны сартхаваков (согдийцев), выходящие из 

столицы – города Чанъань, достигали далекого Дамаска и портов вос-
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точного, а порой и западного Средиземноморья (включая испанско-

мусульманскую Кордову), а корабли, выходящие из южного порта 

Гуанчжоу через Индию и Шри-Ланку, достигали портов Персидского 

залива (Сираф или Басра) или Красного моря (Адулис или Джар), ко-

рабли из портов Александрии, Антиохии и других доставляли (при-

бывшие сухопутным путем) восточные товары в Византию, Венецию 

и другие города Европы. 

Однако данный мировой баланс был нарушен после падения 

империи Тан, так как на севере кони не стали ходить в караваны или 

охранять их (груз в основном перевозился на верблюдах), а были ис-

пользованы преимущественно в военных походах. Подтверждение 

данной мысли мы находим в бесконечных войнах между кочевыми 

племенами Великой степи (империи Ляо, Цзинь, Юань и др.), от ко-

торых пострадали не только оседлые народы Китая, но и народы Ва-

роруда, Ирана, Руси и Европы.  

Вынужденная перенести свою столицу под натиском Великой 

степи в Ханчжоу (далеко от караванных дорог и ближе к берегам Ти-

хого океана) империя Сун не смогла сохранить известный баланс эпо-

хи Тан, отдавая предпочтение южным (морским) маршрутам Шелко-

вого пути. С этого времени крупные китайские корабли стали дохо-

дить даже до восточных берегов Африки, но сухопутные дороги при-

шли в упадок. А великие географические открытия после морского 

похода Христофора Колумба и открытие Америки, Австралии и дру-

гих новых земель на долгие годы поставили морские торговые пути 

вне конкуренции. Море, точнее мировой океан, стало продолжением 

Европы. 

В конце ХХ в. пришло время восстановления мирового баланса 

между морской и сухопутной торговлей, существовавший в «доко-

лумбовый» период всемирной истории, который мы назовем перио-

дом Шелкового пути (или периодом «Чжан Цяна»).  

Необходимо подчеркнуть, что Шелковый путь отличается от 

других региональных и мировых торговых путей не только своей 

продолжительностью, но прежде всего тесным переплетением тор-

говли с дипломатией и культурой, триединство которых дало миру 

это уникальное всемирно-историческое явление. Это взаимопро-

никновение и взаимодействие можно условно обозначить тремя «П»: 

1)  патернализм дипломатический, когда международная торгов-

ля поддерживается на высоком государственном уровне; 
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2)  плюрализм религиозно-культурный, допускающий свобод-

ный взаимообмен народов и племен различными верованиями, идея-

ми, идеологиями и культурными стереотипами; 

3) предпринимательство полиэтничное и трансграничное, не 

отягощенное рамками госграниц. 

На наш взгляд, для возрождения наследия Шелкового пути су-

ществует ряд объективных предпосылок. 

Во-первых, до настоящего времени в мире (включая структуры 

ООН) не разработана научно обоснованная политика поддержки 

стран, не имеющих доступа к морским портам. А большая часть 

стран постсоветского пространства (Центральная Азия, Кавказ (за ис-

ключением Грузии)), Монголия и Афганистан (9 стран) расположены 

вдоль маршрутов Шелкового пути, которые могут воспользоваться 

благами восстановления его экономических коридоров. 

Во-вторых, именно вдоль сухопутных маршрутов Шелкового 

пути наблюдаются неустройство и страдание народов из-за апроба-

ции чуждой концепции «гуманитарной интервенции» (Афганистан, 

Ирак, Сирия), которые могли бы успешно включиться в экономиче-

ские проекты восстановления Шелкового пути. 

В-третьих, наличие солидной региональной Шанхайской орга-

низации сотрудничества, приобретающий авторитет среди народов, 

расположенных по маршруту Шелкового пути. 

В-четвертых, добрая воля и инициатива китайского руководства 

как одного из локомотивов Шанхайской организации сотрудничества, 

ориентированная на обеспечение устойчивого экономического разви-

тия сопредельных регионов (Центральной и Южной Азии, Дальнего и 

Ближнего Востока). 

В-пятых, наличие военно-политической организации ОДКБ, 

способной обеспечить безопасность и стабильность (с партнерскими 

странами и организациями) для продвижения инновационных эконо-

мических проектов по новому Шелковому пути. 

В-шестых, добрая воля западных структур (НАТО и др.), осоз-

навших несостоятельность своей концепции «гуманитарной интер-

венции» в регионе, приводившей не к уменьшению, а, наоборот, к 

увеличению числа «несостоявшихся государств», и их невмеша-

тельство в установление стабильности в этих многострадальных го-

сударствах и повышение благосостояния их народов. 
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В-седьмых, самое главное, наличие доброй воли и достаточного 

ресурсного потенциала государств, расположенных вдоль нового 

Шелкового пути, для активного включения в реализацию данного 

инновационного проекта. 

Рассмотрим, почему именно наследие Шелкового пути, а имен-

но китайская инициатива «экономические коридоры Шелкового пу-

ти» может выступить лозунгом дальнейшего развития Шанхайской 

организации сотрудничества. Все государства – члены и кандидаты в 

члены Шанхайской организации сотрудничества и ее партнеры нахо-

дятся вдоль традиционного прохождения Шелкового пути или вновь 

проектируемого маршрута. Самое главное – Китай не только является 

главным признанным носителем наследия Шелкового пути, но и от-

вечает принципам триединства его функционирования (дипломатия – 

культура – торговля): 

1. Сухопутные маршруты Шелкового пути, пересекающие госу-

дарственные границы многих государств, в отличие от морских, в 

обязательном порядке требуют государственной поддержки (дипло-

матический патернализм – первый принцип Шелкового пути) на вы-

соком уровне. Именно Китай, постоянный член СБ ООН, один из 

признанных локомотивов Шанхайской организации сотрудничества, 

своим авторитетом и в партнерстве с Россией может инициировать в 

рамках ООН, ВТО, Шанхайской организации сотрудничества и дру-

гих международных структур проект возрождения Шелкового пути, 

выступающий, среди прочего, за повышение человеческого капитала 

стран, не имеющих доступа к мировым портам.  

Успешная реализация проекта «экономические коридоры Шел-

кового пути» зависит не только от доброй воли и готовности прави-

тельств государств, расположенных вдоль его прохождения, но и от 

согласования множества национальных подходов в единое консен-

сусное решение, что, в свою очередь, требует колоссальных диплома-

тических усилий. 

2. Китай в решении международных проблем никогда не ставил 

собственный путь развития как пример для подражания своими парт-

нерами. Концепция «пять принципов мирного существования», выте-

кающая во многом из второго принципа Шелкового пути – религиоз-

но-культурный плюрализм эпохи Тан, на мировой арене успешно 

конкурирует с западным принципом «гуманитарной интервенции». 

Уважение религиозно-культурного и идеологического выбора парт-



  164 

 

нера выступает реальной альтернативой для народов и правительств 

региона, уставших от наставлений и вмешательств во внутренние де-

ла, особенно нерегиональных игроков. Поэтому данный чисто эконо-

мический проект, лишенный политических «нагрузок» и направлен-

ный на повышение благосостояния народов региона, будет востребо-

ван местными правительствами и населением. 

3. Китай, создающий условия для благоприятного предпри-

нимательства всем народам мира (третий принцип Шелкового пути) 

внутри страны, освобожденного от коррупции и вымогательства, 

должен поднять принцип свободной торговли на международный 

уровень. 

Успешная реализация китайского проекта «экономические ко-

ридоры Шелкового пути» будет способствовать постепенному воз-

вращению «железных коней» из военных боксов к современным ав-

тотрассам и железным дорогам, которые в конечном счете восста-

новят торгово-экономический баланс между морем и землей.  

 


