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В традиционных обществах экономическое и социальное развитие протекало в 

сложившемся русле, значительные перемены были редки и, как правило, занимали 

продолжительный период времени. Появление караванных маршрутов, связавших по суше 

Запад и Восток Евразии, стало важным событием для не имеющих выхода к морям 

евразийских государств, караванные маршруты превратились в аналог морских путей, 

связывавших между собой прибрежные страны древности. По ним перевозились товары и 

передавались ноу-хау, люди, жившие вдоль маршрутов, знакомились со способностями 

других познавать и преобразовывать окружающую действительность, что либо прямо 

повышало производительность общественного труда, либо опосредованно (подталкивая их 

собственную творческую фантазию). По ним распространялись военные технологии 

древности и микробы смертельных и иных болезней, доселе неведомых. 

Изобретение пароходов и современных морских судов еще больше увеличили влияние 

морских держав в геополитике. Разные фланги Евразии предпочитали теперь общаться и 

торговать преимущественно посредством морских путей вокруг Африки, а позднее и через 

Суэцкий канал. Старые караванные маршруты были заброшены и, казалось, навсегда ушли в 

прошлое. В 1877 г. немецкий географ Фердинанд фон Рихтгофен, описывая «золотой век» 

развития Евразии, назвал их «древним Великим Шелковым Путем» (ВШП). 
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Внимание к ВШП стало возрождаться поле распада Советского Союза, когда на 

географической карте Евразии появилось пять новых центрально-азиатских стран, не 

имеющих выхода к морям (ранее, как часть Советского Союза, они такой выход имели). 

Первым шагом такого возрождения стало рассмотрение вопроса о ВШП на Генеральной 

Ассамблее ООН, состоявшемся на острове Бали в 1993 году. Затем подключилась Всемирная 

туристическая организация, разработавшая новый туристический проект «Великий 

Шелковый Путь». В 1994 г. 19 стран-участниц этого проекта приняли на заседании в 

Узбекистане Самаркандскую декларацию, призывавшую все государства подключиться к 

возрождению древних караванных маршрутов. 

В середине 1990-х гг. Япония предложила развивать «дипломатию Шелкового пути». В 

ноябре 1998 г. в Конгресс США был внесен «Акт о стратегии Шелкового пути». Его целью 

было обеспечить развитие контактов (экономических и военных) между постсоветскими 

государствами Центральной Азии и Закавказья и их южными соседями. Тем самым, считает 

российский исследователь Ольга Сухарева, должен был быть создан санитарный кордон 

между Российской Федерацией, Китаем и Ираном [1]. 

Проблематика возрождения ВШП в качестве элемента реконфигурации Евразии  не 

была забыта и в ХХI-м веке. Выступая в Стамбуле 13 июня 2006 года, помощник 

госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Ричард А. Баучер заявил 

следующее: «Общая идея – возрождение фундаментальной основы Шелкового пути. С 

Востока на Запад и с Юга на Север великие мировые цивилизации находили пути для 

перемещения товаров в обоих направлениях между Индией и Азией и Ближним Востоком и 

Европой. Это был также канал обмена идеями и знаниями. Мы надеемся, что этот регион 

вновь сможет свести вместе товары, людей и идеи всего мира» [2]. На основе идей Р. Баучера 

Турция представила в 2008 году собственный «Проект Шелкового пути». 

Стратегия «Нового Шелкового пути» американской администрации Б. Обамы впервые 

публично была изложена госсекретарем США Хилари Клинтон в ее речи 20 июля 2011 г. в 

индийском Ченнае. Объясняя ее суть представителям узбекских средств массовой 

информации, руководитель Института Центральной Азии и Кавказа при университете 

Хопкинса Фредерик Старр отмечал: «новая стратегия США… подразумевает формирование 

новой системы транспортных и энергетических маршрутов вдоль линии древнего 

«Шелкового пути» [3]. Американская стратегия «Нового Шелкового пути» обсуждалась на 

встрече министров стран, расположенных вдоль этого пути, которая состоялась в Нью-Йорке 

22 сентября 2011 г. К осуществлению этой стратегии предполагалось привлечь ресурсы 

Азиатского банка развития. Генеральный директор департамента Центральной и Западной 

Азии Азиатского банка развития Хуан Миранда активно ее поддерживал и отметил, что по 
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существу ««Новый Шелковый путь» должен состоять из трех основных частей – торговли 

энергоресурсами, строительства инфраструктуры и обмена идеями» [4]. 

В начале 2010-х гг. администрация Б. Обамы рассматривала КНР как важную составную 

часть стратегии «Нового Шелкового пути». В своей известной статье «Американское 

тихоокеанское столетие», опубликованной в ноябрьском (2011 г.) номере журнала «Foreign 

Policy», госсекретарь Х. Клинтон констатировала «факт, что процветающая Америка – 

хорошо для Китая и процветающий Китай – хорошо для Америки. Мы оба получим гораздо 

больше от сотрудничества, чем от конфликта» [5]. 

В начале 2013 г. Запад предпринял ряд мер, нацеленных на сдерживание КНР (запуск 

переговоров по созданию Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, 

Зоны свободной торговли между Европейским Союзом и Японией, активизация 

переговорного процесса по формированию Транстихоокеанского партнерства). Эти действия 

побудили Пекин искать контригру. Руководители КНР понимали, что у Китая еще 

недостаточно сил, чтобы эффективно блокировать западные инициативы. Более того, 

сохранение свободной мировой торговли соответствовало интересам растущей китайской 

экономики, зависимой от экспортных рынков. В сентябре 2013 г. председатель КНР Си 

Цзиньпин представил концепцию Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП), 

нацеленную на содействие международной торговле. Чуть позднее он дополнил ее 

предложением по созданию Морского пояса Шелкового пути. Объединение последнего с 

ЭПШП было зафиксировано в китайской Инициативе пояса и пути (ИПП).  

Свой вклад в реконфигурацию Евразии стремилась внести и Российская Федерация. В 

мае 2014 г. по настоянию Москвы был подписан Договор о создании Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). В Пекине это было расценено как желание Российской 

Федерации застолбить значительную часть Евразии в качестве зоны своего влияния. 

В ответ на этот шаг Пекин сделал предложение, от которого кремлевское руководство, 

находящееся под давлением экономических и иных санкций Запада, не смогло отказаться: 8 

мая 2015 г. Президент России В.В. Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о сопряжении 

ЕАЭС и ИПП. Известный российский политолог С. Караганов полагает, что, делая хорошую 

мину при плохой игре, Кремль стремился благодаря «сопряжению» использовать потенциал 

ИПП для нужд ЕАЭС, а также для того, чтобы чуть плотнее контролировать китайскую 

активность на просторах бывшего СССР [6]. 

По мере того, как становилось ясно, что КНР готова существенно финансировать ИПП, а 

Российская Федерация в условиях санкций имеет весьма ограниченные ресурсы для 

поддержки ЕАЭС, в Москве еще больше задумались над тем, чтобы не оказаться на обочине 

процесса реконфигурации Евразии. В Послании Президента В.В. Путина Федеральному 
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Собранию 3 декабря 2015 г. впервые прозвучало обоснование новой кремлевской 

инициативы, которая сегодня называется Большим Евразийским партнерством. «Предлагаю,- 

заявил В.В. Путин, - вместе с коллегами по Евразийскому экономическому союзу начать 

консультации с членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), АСЕАН, а также 

с государствами, которые присоединяются к ШОС, о формировании возможного 

экономического партнерства… Такое партнерство на первоначальной этапе могло бы 

сосредоточиться на вопросах защиты капиталовложений, оптимизации процедур движения 

товаров через границы,  совместной выработки технических стандартов для продукции 

следующего технологического поколения, на взаимном открытии доступа на рынки услуг и 

капиталов» [7]. Китайские правительственные эксперты не смогли скрыть своего изумления, 

когда слушали речь В.В. Путина на первом саммите ИПП в Пекине в мае 2017 г. Произнеся 

несколько дежурных похвальных фраз в отношение ИПП, Президент посвятил основную 

часть своего выступления обоснованию российской инициативы Большого Евразийского 

партнерства. 

В апреле 2019 г. в Пекине состоялся второй саммит ИПП. В нем приняли участие 37 глав 

государств и международных организаций, что на восемь больше, чем в первом саммите. На 

нем было объявлено китайской стороной, что КНР уже потратила более одного триллиона 

долларов на проекты в рамках ИПП (независимые эксперты полагают, что реально Пекином 

вложено не более нескольких сотен миллионов). Западные обозреватели указывают на три 

серьезные проблемы, сдерживающие реализацию ИПП.  

Во-первых, это проблема долга. Счиается, что Китай заманивает своих партнеров по 

ИПП в «долговую ловушку», забирая их имущество в уплату за долги (как случилось, 

например, с переходом под китайский контроль морского порта на Шри Ланке). 

Во-вторых, это проблема транспарентности. Не существует опубликованного перечня 

проектов, осуществляемых в рамках ИПП. Не известны условия получения китайских 

кредитов. Переговоры по проектам, как правило, ведутся за закрытыми дверями, и только в 

результате взрыва общественного возмущения после утечки информации согласованные 

условия пересматриваются (как это случилсь в Малайзии, Мьянме и Пакистане). 

В-третьих, это низкий уровень организации осуществления ИПП. ИПП так и не 

превратилась в международный институт, в котором действуют открытые стандарты и 

правила работы с партнерами [8]. Джеймс Крэбтри, научный сотрудник азиатско-

тихоокеанской исследовательской программы, писал в английской «Файнэншл таймс», что 

для успешной реализации ИПП необходимо привлечь централизованное планирование 

китайского образца и большую транспарентность, «без этого модель, используемая в первые 

пять лет осуществления ИПП, вряд ли поможет этому проекту быть успешным в 
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последующие пять лет» [8]. Он, однако, уверен, что КНР не пойдет на это, так как 

«прекращение опоры ИПП на расплывчатые (loose) двусторонние сделки ограничило бы 

пространство для геополитического маневрирования Пекина» [8]. 

В Токио достаточно ревниво относятся к усилиям Пекина переформатировать Евразию 

под собственные нужды. Можно спорить о том, является ли Япония частью Евразии (скорее 

всего, это классическая морская держава), но внимание «страны восходящего солнца» к ее 

реконфигурированию опять обострилось в конце 2010-х годов. Токио предложил 

собственное «Видение Индо-Тихоокеанского региона». Азиатский банк развития со штаб-

квартирой в Токио должен был стать финансовой основой для инфраструктурных проектов в 

регионе. В Пекине сразу оценили «Видение» как попытку создать в Азии новый военный 

блок под руководством США. Думается, что японские стратеги в данном случае не 

подыгрывали Вашингтону, они попытались предложить основанный на международно-

признанных правилах порядок в регионе. Эти правила могли бы сдерживать экстремистские 

односторонние действия и КНР и США. Вместе с тем, ориентированность «Видения» на 

соблюдение демократических правил и процедур, естественно, не пришлась по вкусу 

пекинским руководителям. 

Каково же состояние основных инициатив по реконфигурации Евразии на исходе 

второго десятилетия ХХI-го века? 

Вашингтон больше не возвращается к концепции «Нового Шелкового пути». Основные 

угрозы для него сейчас исходят не из Афганистана и от международного терроризма, а из 

России, КНДР и КНР (китайской экспортной политики и политики по инкорпорированию 

Южно-Китайского моря). Республиканская администрация Д. Трампа в отличие от 

Демократической администрации Б. Обамы полагает, что не сотрудничество, а конфликт с 

КНР могут принести США больше дивидендов. Ввязываясь в торговую войну с Китаем, 

Вашингтон рассчитывал на быстрый успех. Вроде бы все правильно сделали: ударили по 

точкам роста китайской экономики (корпорации ZTE и Huawei), заставили КНР принять 

закон, запрещающий административное давление на иностранные компании по вопросу 

передачи технологий, даже добились обещания более строго подходить к защите прав 

интеллектуальной собственности. Однако поменять китайскую промышленную и 

экспортную политику не удалось. Пекин по-прежнему оказывает разнообразную кредитную 

и иную поддержку китайским корпорациям за рубежом. И остановить глобальное китайское 

экономическое наступление чисто рыночными методами (открытой конкуренцией) уже не 

удается. Похоже Вашингтон готовится к затяжному экономическому противостоянию с КНР 

и хотел бы привлечь на свою сторону другие центры силы Западного мира. В этих условиях 



55 
 

США вряд ли будут готовы ввязываться в споры по поводу реконфигурации Евразийского 

пространства. 

Пекин, потратив значительные средства на пропаганду и продвижение ИПП, похоже 

начал остывать к этой инициативе. Ее единственным осязаемым результатом стоит считать 

создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, который на пороге третьего 

десятилетия ХХI-го века становится серьезным  инструментом китайского влияния в Азии. 

Вовлеченный в торговую войну с США, Пекин стал меньше внимания уделять насущным 

проблемам Евразии. Он скептически отнесся к российской инициативе Большого 

Евразийского партнерства. Вместе с тем, оказавшись под американским давлением, Китай с 

большим желанием идет на сотрудничество с Российской Федерацией по экономическим, 

научно-техническим и военным вопросам. Некоторые российские эксперты даже стали 

пугать Запад, что недальновидная политика Д.Трампа в отношении КНР может привести к 

образованию военно-политического блока Россия-Китай (Андранник Мигранян). 

Действительно, ряд объективных обстоятельств благоприятствуют более тесному 

сближению двух стран. Однако, до формирования политического (тем более военного) блока 

дело, скорее всего, не дойдет, так как и Москва и Пекин видят каждый себя в качестве 

главного центра такого гипотетического образования.  

Москва не смогла заставить национальных лидеров стран ЕАЭС согласиться на его 

превращение в полноценный политический блок. Заигрывание с ИПП через «сопряжение» 

также по большому счету закончилось ничем. Большое Евразийское партнерство остается 

пышной фразой, так как ни страны-члены АСЕАН, ни страны-члены ШОС не проявляют в 

его отношении никакого энтузиазма. Москва пытается использовать сближение с Пекином, 

во-первых, чтобы решать проблемы российской экономики, находящейся под санкциями, и 

специфические проблемы развития Дальнего Востока России; во-вторых, она пытается 

пугать Запад, что если он не одумается и не отменит антироссийские санкции, то Российская 

Федерация и КНР могут начать тесно координировать свою внешнюю политику в рамках 

«двойки». Именно поэтому в 2019 году началось беспрецедентное совместное 

авиапатрулирование над водами Японского и Восточно-китайского моря, именно поэтому 

китайский ВМФ проводит совместные маневры с российским ВМФ на Дальнем Востоке, в 

Балтийском и Средиземном морях, а ударные части НОАК стали постоянными участниками 

всех российских военных учений и конкурсов повышения боевого мастерства. 

Одновременно в кремлевских коридорах присутствует постоянное  опасение, что слишком 

сблизившись с КНР, Российская Федерация может потерять свою экономическую и, как 

следствие, политическую самостоятельность. Поэтому Москва пролоббировала в 2010-х 



56 
 

годах присоединение Индии к ШОС и всячески пытается реанимировать консультационный 

«треугольник» Китай-Россия-Индия.  

Таким образом, инициативы, проекты и усилия по переустройству Евразии пока ни к 

чему не привели. Она остается частью Земного шара, в которой сосуществуют во многом не 

совместимые КНР и ЕС, с загадочной и туманной Россией на севере.  

Большой пропагандистский шум вокруг ИПП, способной якобы создать альтернативу 

морским перевозкам между Востоком и Западом Евразии, потихоньку стихает. Это связано 

не только с исчерпанием ее политического потенциала противостоять стратегии Запада по 

сдерживанию КНР, но и рядом новых объективных обстоятельств. Во-первых, создание 

новых кораблей-контейнеровозов, способных брать на борт 18 тыс стандартных 40-футовых 

контейнеров еще более удешевило перевозки товаров морем (которые и до этого были в два 

раза дешевле перевозок сухопутным путем по просторам Евразии). Во-вторых, небольшой 

выигрыш во времени, который давали сухопутные перевозки, может быть сведен к 

минимуму с началом регулярного использования Северного Морского Пути. Благодаря 

потеплению климата он в летние месяцы почти полностью очищается ото льдов и не требует 

обязательного ледокольного сопровождения для торговых судов. Пекин обратил 

пристальное внимание на последнее обстоятельство и добился принятия КНР в наблюдатели 

Северного Совета.   
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