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7 сентября 2013 г. по дороге для участия в очередном саммите 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке (Кыр-

гызская Республика) Председатель Китайской Народной Республики 

(КНР) Си Цзиньпин выступил в Назарбаев Университете (Астана, 

Республика Казахстан) на тему «Развивать народную дружбу, сов-

местно создавать прекрасное будущее» и выдвинул инициативу по 

совместному созданию «Экономический пояс Шелковый путь» [1]. 

Через месяц (3 октября 2013 г.), выступая в Совете народных предста-

вителей Индонезии «Рука об руку отстраивать Сообщество общей 

судьбы Китай – АСЕАН», он выдвинул следующую инициативу по 

созданию «Морского Шелкового пути XXI в.» [1].  

На первый взгляд, кажется, что инициативы связывают Китай на 

северо-западе со странами ШОС, а на юго-востоке – со странами 

АСЕАН. Однако тщательное изучение этих инициатив, впоследствии 

слитых в мегапроект «Один пояс, один путь», показали, что они име-

ют не только межрегиональные черты (Юго-Восточная Азия – Ки-

тай – Центральная Азия), но и глобальное измерение.  

Рассмотрим пять аспектов (уровней), которые актуализируют 

объективную необходимость разработки и реализации данного мега-

проекта. 

 

Первый (глобально-цивилизационный) аспект 

 

После распада Советского Союза и социалистического лагеря, 

воспринятого многими как победа западного мира, страны НАТО ста-

ли продвигаться на Восток через государства Восточной Европы и 

постсоветские страны. Эти (по сути неоколониальные) устремления 

были завуалированы такими благими намерениями, как продвижение 

демократии, прав человека, верховенства закона и т. д. Само по себе 
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содействие укреплению демократических ценностей и верховенства 

закона в постсоветском пространстве представляет благое намерение. 

Однако когда оно идет не естественным путем, а навязывается извне, 

без учета политической культуры государства и традиций общества, 

то они превращаются в стремления нерегиональных игроков вмеши-

ваться во внутренние дела суверенных государств. 

Убедительным подтверждением этого служит содержание книги 

французского врача и дипломата Б. Кушнера «Обязанность вмеши-

ваться» (1987), где он утверждал, что демократические государства 

не только имеют право, но и обязаны для защиты прав человека вме-

шиваться в дела иностранных государств, невзирая на их суверенитет 

[2]. Данное утверждение способствовало появлению и последующему 

расширению в 1990-х гг. в международном праве понятия «гумани-

тарная интервенция», санкционирующего применение военной силы 

против иностранного государства или каких-либо сил на его террито-

рии для предотвращения гуманитарной катастрофы или геноцида ме-

стного населения.  

Будучи сторонником позиции, что суверенитет является не толь-

ко привилегией правительства, но и его обязанностью, подчеркну, 

что широкое толкование данного утверждения («обязанность вмеша-

тельства») привели к дестабилизации в некоторых государствах пост-

советского пространства, Ближнего и Среднего Востока и Северной 

Африки в конце ХХ и первые десятилетия XXI в. Первой гуманитар-

ной интервенцией специалисты считают военную операцию НАТО 

против Югославии в 1999 г. [2]. 

«Цветные революции» в ряде постсоветских республиках (Гру-

зия – 2003 г., Украина – 2004 г., Кыргызстан – 2005 г.) и особенно 

трагические Андижанские события (май 2005 г.) в Узбекистане под-

толкнули страны Востока, особенно государства постсоветского про-

странства, перейти от слепого следования западным идеям «прав че-

ловека», делавшими их заложниками чужих геополитических устрем-

лений на Восток, к сравнению данной концепции с известными пятью 

принципами мирного сосуществования.  

Инициирование и поддержка «цветных революций» во всем ми-

ре, а также открытая военная интервенция в Афганистан (2001) и 

Ирак (2003), воздушные удары по Сирии для свержения легитимной 

власти президента данной страны под лозунгом защиты прав и сво-

бод человека, увеличение потока мигрантов и вынужденных пересе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Права_человека
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гуманитарная_катастрофа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Геноцид
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ленцев, привели к расхолащиванию данной благородной идеи. Поэто-

му одновременно росла и ценность пяти принципов мирного сосу-

ществования, стали цениться принципы невмешательства во внутрен-

ние дела друг друга и равенства и взаимной выгоды. В 2004 г. в боль-

шинстве восточных государств (Китай, Индия, Мьянма, страны Дви-

жения неприсоединения и т. д.) отмечался 50-летний юбилей разра-

ботки данных пяти принципов [3]. 

Поэтому необходимо рассмотреть начало реализации китай-

ского мегапроекта «Один пояс, один путь» в глобально-цивилизаци-

онном плане как созидательный ответ Востока на западное понятие 

«обязанность вмешиваться» в виде «соразвития (с равноправным 

партнером)». 

В историческом разрезе сложившаяся история во многом напо-

минает время формирования Великого шелкового пути, когда страны 

Центральной Азии и Среднего Востока, страдавшие от военного рей-

да А. Македонского, пришедшего на Восток «держа в руке меч», от 

войн его военачальников и от иноземного владычества. А через 200 

лет после нескончаемых войн с Востока пришел императорский по-

сланник, «держа в руке шелк», призывая всех к широкой взаимовы-

годной торговле [4]. Как и 2150 лет назад, Китай противопоставляет 

богу войны Марсу бога торговли Меркурия (или продолжает оказы-

вать уважение к богине запада Сиванму).  

 

Второй (сухопутно-трансконтинентальный, или возрождение 

концепции «лошади на севере и лодки на юге») аспект 

 

Мегапроект Китая «Один пояс, один путь» направлен также на 

исправление глобальной хронической диспропорции в мировой тор-

говле, возникшей со времени Великих географических открытий, ког-

да не «Азия», а «море» стало продолжением Европы. С начала XVI по 

XXI в., на целых полтысячелетия, морские торговые пути стали без-

раздельно доминировать над сухопутными караванными путями. 

Ряд объективных причин начала нашего столетия делают акту-

альным восстановление баланса в мировой торговле: 

1. Мультипликация сухопутного караванного пути на несколько 

самостоятельных путей: 

− автомобильные торговые пути; 

− железнодорожные торговые пути; 
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− трубопроводные (нефте- и газопроводные) пути; 

− оптико-волоконные маршруты; 

− воздушные пути и т. д. 

2. Начало эры высокоскоростных железнодорожных маршрутов, 

конкурентоспособных по скорости и тарифам морским контейнерным 

перевозкам. 

3. Наличие крупных региональных организаций (АСЕАН, ШОС, 

ЕС), регулирование тарифов транзита и торговли между ними как по 

воде, так и особенно по суше. 

4. Финансово-экономическое состояние Китая, выступающего 

локомотивом срединной региональной организации (ШОС), что 

гарантирует восстановления рассматриваемого баланса. 

5. Наличие естественных морских барьеров (Малаккский и Ман-

дебский проливы, Суэцкий канал, угроза цунами, пиратства, 

терроризма и т. д.). 

Эти и другие факторы свидетельствуют об актуальности и вос-

требованности данного мегапроекта для мировой экономики и тор-

говли, особенно на ее трансъевроазиатской сухопутной части. 

Новый глобальный банк Азиатский банк инфраструктурных ин-

вестиций (АБИИ), патронируемый КНР, призван воплотить данную 

глобальную миссию. 

В историческом плане данный мегапроект возрождает извест-

ный постулат эпохи Тан, символизировавший баланс мировой эконо-

мики и торговли: «лошади на севере, лодки на юге» [5]. В течение 

300 лет сухопутные торговые караваны, нагруженные шелком, фар-

фором и другими товарами, выходящие из города Чаньанъ (тогдаш-

него мирового мегаполиса), через пустыни, степи и оазисы достигали 

восточных портов Средиземного или портов Черного моря, а морские 

торговые корабли, выходя на рейд из порта Гуанчжоу, пересекая Ти-

хий и Индийский океаны, причаливали к портам Персидского залива 

и Красного моря. Эта была блестящая эпоха баланса мировой торгов-

ли между морем и сушей.  

 

Третий аспект (межрегиональный, или укрепление «шанхайского 

духа»)  

 

Общественно-политические процессы на северо-западе Китая 

традиционно имеют судьбоносное значение для всей страны, поэтому 
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китайское руководство со времени создания централизованных госу-

дарств Хань и Тан уделяет им особое внимание. Сложение новой гео-

политической ситуации в данном направлении с распадом Советского 

Союза требовало от китайского руководства разработки и реализации 

взвешенной политики. Символом такой продуманной политики стало 

не только успешное разрешение пограничного вопроса, оставленного 

историей, и укрепление мер доверия в пограничной полосе, но, самое 

главное, создание и неуклонное укрепление региональной организа-

ции Шанхайская пятерка, с нового столетия – ШОС.  

В июле 2001 г. на учредительном саммите ШОС в Шанхае пред-

седатель КНР Цзян Цзэминь впервые выдвинул принцип следования 

«шанхайскому духу» в том виде, в каком он отмечен в основопола-

гающих документах этой организации.  

 

Ядро понятия «шанхайский дух» составляют 20 иероглифов, ко-

торые означают: «взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, 

взаимные консультации, уважение многообразия культур, стремление 

к совместному развитию». Концепция «шанхайского духа» стала за-

кономерным следствием воплощения в жизнь передовых наработок 

трех поколений лидеров КНР в области международных отношений, 

в частности «международного стратегического мышления» Дэн Сяо-

пина и «теории трех представительств» Цзян Цзэминя. В 2001 г. на 

учредительном саммите ШОС председатель КНР Цзян Цзэминь обоб-

щил этот опыт и впервые выдвинул принцип следования «шанхайско-

му духу» в том виде, в каком он вошел в ее основополагающие доку-

менты.  

Каждое понятие, включенное в обоснование «шанхайского ду-

ха», имеет глубокий и лаконичный смысл. Первые восемь иерогли-

фов – «взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, взаимные кон-

сультации» – легли в основу так называемой «новой модели безопас-

ности» [10]. 

 

За 15 лет функционирования ШОС «шанхайский дух» стал цен-

ным опытом и неоспоримым достоянием в процессе развития сотруд-

ничества между шестью государствами, имеющим актуальное и уни-

кальное значение в деле определения новой модели регионального 

сотрудничества и межгосударственных отношений [6]. С вступлени-

ем Индии и Пакистана (позднее Ирана) в данную организацию «шан-
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хайский дух», опирающийся на пять принципов мирного сосущество-

вания, станет новым символом Евразии. 

С момента своего образования ШОС как гостеприимная хозяйка 

терпеливо относится к нерегиональным игрокам (НАТО) как «гос-

тям» для их «обоснования» в регионе с целью жесткой борьбы с ми-

ровым терроризмом и религиозным экстремизмом, отдавая в их рас-

поряжение необходимую инфраструктуру. 5 июля 2005 г. в Астане на 

саммите ШОС была принята декларация с призывом к США опреде-

лить сроки вывода американских баз из Центральной Азии (в Кирги-

зии и Узбекистане) для поддержки действий американских войск 

против режима Талибан в Афганистане. 

Объявление новой инициативы Экономический пояс Шелкового 

пути за год до окончательного вывода войск США и их союзников 

(декабрь 2014 г.) стало возращением инициативы для регионального 

развития в рамках ШОС. К этому времени стало очевидным, что цен-

ности НАТО не нашли широкой поддержки не только среди местного 

населения, но и всего пространства ШОС. Страны – члены ШОС вы-

сказались не в пользу насильственной трансформации, а ратовали за 

постепенный эволюционный путь развития экономики и совершенст-

вования государственных структур. 

Успешная реализация инициативы Экономического пояса Шел-

кового пути, той части единого проекта «Один пояс, один путь», ко-

торая охватывает пространство ШОС, станет адекватным и созида-

тельным ответом организации к западным устремлениям сохранения 

своего доминирования путем военной мощи и гегемонизма. Два из 

трех основных маршрутов Одного (экономического) пояса проходят 

по территории стран – членов ШОС (Китай – Монголия – Россия, Ки-

тай – Центральная Азия – (Ближиый Восток) – Европа). Если сегодня 

ЕС решает в основном тактические вопросы глобальной миграции 

(возникшей из-за политики «обязанности вмешательства»), то мар-

шруты Экономического пояса призваны решать стратегические зада-

чи мировой (евразийской) миграции путем укрепления национальных 

экономик стран, расположенных вдоль Великого шелкового пути. 

Кстати, введение единой визы Шелкового пути (стран ШОС) было бы 

достойным ответом шенгенской визе ЕС. 

В историческом плане «шанхайский дух» во многом близок к 

древним отношениям, «основанным на мире и родстве» на базе «рав-

ноправных договоров» [7]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_июля
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Астана
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саммит
https://ru.wikipedia.org/wiki/США
https://ru.wikipedia.org/wiki/Центральная_Азия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Киргизия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Киргизия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Узбекистан
https://ru.wikipedia.org/wiki/Афганистан
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Четвертый аспект (центрально-азиатский аспект, или возрожде-

ние древней традиции «торговля между “людьми, носящими 

шапки и пояса” и “людьми, обладающими небесными конями”») 

 

Образование нового региона Центральной Азии в конце прош-

лого столетия привело к переформатированию всей геополитической 

и геоэкономической системы на обширном Евразийском континенте. 

По мере успешного решения пограничного вопроса и создания и ук-

репления региональной организации (Шанхайская пятерка, ШОС) на-

ладились и расширились двусторонние взаимовыгодные торгово-эко-

номические отношения. 

За четверть века суверенного развития ни одна мировая или ре-

гиональная организация не смогла разработать проект равноценной 

компенсации странам Центральной Азии, не имеющим выхода к ми-

ровым портам. В то время как масштабная реализация проекта Эко-

номический пояс Шелкового пути позволит всем государствам этого 

региона компенсировать издержки от данного геоэкономического 

фактора. Создание широкой сети современных мультимодальных ха-

бов, охватывающих все разновидности сухопутных торговых путей – 

от авто- и железнодорожных до воздушных и оптико-волоконных – 

способно не только дать выход региону Центральной Азии к морским 

портам, но и позволить обратную привязку к национальным эконо-

микам. Создание разветвленных газопроводов (газопроводы из Турк-

менистана и нефтепроводы из Казахстана в Китай и другие направ-

ления), ЛЭП и других региональных и межрегиональных инфраструк-

турно-логистических проектов, начало функционирования АБИИ с 

его менеджерско-финансовыми ресурсами дает нам больше оптимиз-

ма в отношении успешного слияния стран региона с китайским мега-

проектом. 

В историческом разрезе активное включение стран Центральной 

Азии в китайский мегапроект равносильно взаимодействию в древ-

ности «людей, обладающих небесными конями» в далеком «Запад-

ном крае», в их борьбе с «людьми, носящими шапки и пояса» (Древ-

ний Китай), и «людьми, натягивающими луки со стрелами» (племена 

кочевой империи гуннов) [8]. Налаживание первоначальной торговли 

«шелком и лошадьми» с «Западным краем» [9] не только снизило 

остроту дуализма Хань – гунны, но со временем переросло в создание 
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Великого шелкового пути. Поэтому Экономический пояс Шелкового 

пути имеет все шансы для превращения в приводной ремень устойчи-

вого развития всей Евразии. 

 

Пятый аспект (двустороннее сотрудничество Таджикистана и 

КНР в рамках проекта, или «возрождение Ведомства сартха-

ваков») 

 

У Таджикистана имеются прекрасные шансы для полноценного 

участия в данном мегапроекте. В настоящее время группой ученых 

Таджикского национального университета (ТНУ) разрабатывается 

крупный проект «Таджикистан – центральный караван-сарай Велико-

го шелкового пути», призванный помочь плавной интеграции в про-

цесс реализации Экономического пояса.  

Временный выход из строя стратегического шугнанского участ-

ка Шохрохи Вахдат показал недостаточность единственной автодоро-

ги в Китай, поэтому мы разработали новый дополнительный проект 

строительства авто- и железной дороги в Китай через северный Па-

мир. 

Многие государства ускоренными темпами готовят националь-

ные идеи для активного участия в мегапроекте «Один пояс, один 

путь» путем софинансирования от АБИИ. Наш проект «Таджики-

стан – центральный караван-сарай Великого шелкового пути» на се-

годняшний день охватывает ряд компонентов для активного включе-

ния Республики Таджикистан в нем, а именно: 

1. Разработка и реализация нового авто- и железнодорожного 

маршрута «Душанбе – Тавилдара – Джиргаталь – Олтин Мазор – 

Муксу – Акбайтал – Маркансу – Кашгар». Строительство железной 

дороги через Каратегинскую долину решает несколько стратегичес-

ких задач:  

− способствует индустриализации этой горной долины и смену 

ее ускоренной традиционализации; 

− стимулирует инфраструктурное развитие этой горной долины; 

− стимулирует развитие горнодобывающей отрасли (на основе 

угля Назар-Айлока и нефелинового сиенита в Турпи как сырья 

для ТАЛКО  (Таджикская алюминиевая компания) и др.); 
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− решает стратегическую задачу по выводу страны из геогра-

фической изолированности и ее превращению в транзитную зо-

ну. 

2. Ускорение строительства четвертой ветки газопровода Цент-

ральная Азия – Китай через территорию Республики Таджикистан. 

3. Изучение возможностей строительства пятой ветки газопрово-

да из Довлатабадского месторождения (Туркменистан) по маршруту 

железной дороги Таджикистан – Китай. 

5. Создание Южного мультимодального (многоцелевого) хаба в 

Дангаринской СЭЗ. Создание Северного хаба в СЭЗ Худжант, с осо-

бым акцентом. Создание торгово-логистического хаба в г. Истарав-

шан, хаба строительных материалов в г. Гиссар и в Нижнем Пяндже и 

др. 

6. Расширение туристическо-рекреационной зоны в Варзобском 

районе и др. 

Таджикистан 25 лет выполнял роль буфера от терроризма и ре-

лигиозного экстремизма, угрожающего с юга не только в северном 

направлении (страны СНГ), но и в восточном направлении (Китай). 

При этом наша республика строго придерживается логики борьбы с 

«тремя злами» (терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом), поэ-

тому повышение благосостояния таджикского народа будет отвечать 

интересам и дружественного китайского народа. 

В историческом разрезе во времена империи Тан было учреж-

дено специальное «ведомство сартхаваков» (ведомство погонщиков 

караванов) [5]. Со временем название «сартхавак» (сартбаул, сартак и 

вообще сарт) стало вторым этнонимом таджикского народа (частично 

распространяясь на другие народы). Согдийцы (предки таджиков), по 

сведениям историков, составляли основной состав предводителей 

торговых караванов. Они, как и китайский народ, были кровно заин-

тересованы в безопасности и стабильности ареала Великого шелково-

го пути. 

Таким образом, мегапроект «Один пояс, один путь» востребован 

самой логикой всемирно-исторического развития человечества. Ки-

тай, как и во все времена, выступает за мир, ориентированный на 

равноправие и взаимовыгодное сотрудничество, отвергает гегемо-

низм и вмешательство в дела суверенных народов. Эта гуманистичес-

кая идея с каждым годом находит все больше приверженцев не толь-

ко в ареале возрождаемого Великого шелкового пути, но и во всем 
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мире. Соседний таджикский народ, уже получающий блага от сотруд-

ничества с дружественным китайским народом, еще до начала реали-

зации данного мегапроекта (построение единой общенациональной 

автомобильной дороги и единой энергетической сети) всячески при-

ветствует созидательные инициативы КНР. 

Символично высказыванием председателя КНР Си Цзиньпиня: 

«Реализация двух этих проектов, образно говоря, даст нашей стране – 

этой великой птице Пэн – два крыла, с помощью которых она взлетит 

еще выше и улетит еще дальше. Это и есть наше обещание мировому 

сообществу, и оно обязательно будет выполнено» [1]. Мы также вме-

сте с дружественным китайским народом верим и надеемся на ус-

пешную реализацию созидательного мегапроекта.  

 

Библиографические ссылки 

 
1. Си Цзиньпин. Всестороннее углубление реформ : сб. высказываний. – Пекин : Изд-во лит. 

на иностр. яз., 2014. – С. 237–244. 

2. Искендеров П. Гуманитарные интервенции в контексте геополитики // Российский совет 

по международным делам [Электронный ресурс]. – URL : http://russiancouncil.ru/inner/?id_ 

4=967#top-content (дата обращения : 01.06.2016). 

3. Оn the Five Principles of Peaceful Coexistence. – China Institute of International Studies : World 

Affairs Press, 2004.  

4. Мамадазимов А. Политическая история таджикского народа. – Душанбе : Дониш, 2000. – 

С. 67–77. 

5. Шефер Э. Золотые персики Самарканда. – М. : Наука, 1981. – С. 36–37. 

6. Холикназар Х. Таджикистан – ШОС: стабильность и процветание. – Душанбе : ЦСИ при 

Президенте РТ, 2014. – 250 с.  

7. Гончаров С.Н. Китайская средневековая дипломатия : отношения между Цзинь и Сун 

(1127–1142). – М. : Наука, 1986. – 291 с. 

8. Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). Т. VIII. Повествование о сюнну (Сюнну ле 

чжуань). – М. : Наука, 2010. – С. 323–353. 

9. Любо-Лесниченко Е. Китай на Шелковом пути. – М. : Наука, 1994. – С. 260–262.  

10. Пань Гуан. Что такое Шанхайский дух // ИнфоШОС  [Электронный ресурс]. – URL : 

http://www.infoshos.ru/ru/?idn=3296 (дата обращения : 03.06.2016).  


