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"ДИПЛОМАТИЯ ШЕЛКОВОГО ПУТИ"

Прошлое и настоящее Великого шелкового пути

Великий шелковый путь, связывавший в древности торгово-экономическими, культурно-
гуманитарными, а также политико-дипломатическими узами Восток с Западом и, в 
известной степени, Север с Югом, насчитывает несколько тысяч лет своей истории. В 
разные этапы его существования менялись содержание и значение, направления и 
масштабы осуществления контактов, однако, неизменным оставалось одно: Великий 
шелковый путь в течение столь длительного времени играл роль связующего моста между 
странами и цивилизациями.

Через него велась торговля, ставшая катализатором развития ремесел. Путешественники и
исследователи изучали страны и народы, населявшие земли на протяжении всего Пути, 
внеся тем самым огромный вклад в развитие науки.

Мир познавал идеи и труды величайших философов, ученых и государственных деятелей. 
Шло интенсивное взаимное обогащение культур, велся активный обмен знаниями, 
духовными и философскими концепциями и воззрениями. Благодаря Пути достоянием 
всего человечества стали выдающиеся эпические и легендарные произведения.

Через Великий шелковый путь получили распространение синкретические и 
монотеистические религиозные идеи. Зороастризм, буддизм, иудаизм, ислам и 
христианство - все они находили своих адептов на Великом шелковом пути.

Неоценимо было значение Великого шелкового пути и в деле установления и поддержания
дипломатических отношений между центрами политической жизни, крупными 
государствами Европы и Азии. О высокой активности и уровне официальных контактов, 
обмене дипломатическими миссиями, в частности, между Византией и Китаем - 
державами, игравшими немаловажную роль в международной жизни той эпохи - 
свидетельствуют многочисленные исторические источники.

На протяжении веков длился интенсивный, разноуровневый и поливекторный процесс 
межцивилизационной коммуникации.

Несмотря на неоднократные изменения направлений, через территорию Кыргызстана 
волею исторической судьбы проходили главные артерии Великого шелкового пути.

В канун нового, третьего тысячелетия, идея возрождения Великого шелкового пути 
находит широкую международную поддержку и горячий отклик, что в немалой степени 
связано с наличием двух взаимообусловленных тенденций, характеризующих развитие 
современного мира.

Первая связана с неуклонным углублением процессов взаимозависимости и глобализации, 
лавинообразной разработкой и внедрением новейших технологий, систем коммуникаций и 
компьютерных сетей, невиданным по своим масштабам ускорением “размывающих” 
национальные границы потоков информации, капиталов.

Вторая тенденция отражает высокий уровень интеграции на региональном и 
субрегиональном уровнях.



Устойчивое и динамичное развитие политических и торгово-экономических отношений на 
современном этапе немыслимо без укрепления дружественных, партнерских, 
доверительных и взаимополезных отношений между всеми государствами региона 
Шелкового пути.

География Великого шелкового пути не имеет каких-либо пределов и ограничений. Ее 
расширение за счет тех стран, которые намерены развивать сотрудничество с входящими 
в регион Великого шелкового пути странами, закономерно и объективно обусловлено всем
ходом исторического развития.

Гонка вооружений, локальные конфликты, экстремизм и терроризм, незаконное 
производство, распространение и потребление наркотических веществ, стихийные 
бедствия и катастрофы техногенного и антропогенного характера, вопиющие социальные 
беды – эти проблемы приводят к осознанию естественной и объективной необходимости 
возрождения Великого шелкового пути на качественно новой основе.

Если в прошлом Великий шелковый путь играл роль связующего моста, то сейчас, в 
условиях глобализации, предназначение Пути выходит далеко за рамки только одного 
этого измерения. Космическое и планетарное выступают как единое целое, подразумевая 
органическое сочетание современного прогресса с развитием самой человеческой 
цивилизации.

Ренессанс Великого шелкового пути в новых исторических условиях опровергает 
бытовавшие в прошлом идеи, в которых порой искусственно противопоставлялись 
мировосприятие и мироощущение Запада и Востока, как совершенно несопоставимые 
между собой. К счастью, сегодня в умах и сердцах народов, населяющих регион Пути, 
превалируют идеи, имеющие общепланетарную значимость и масштаб.

Идеи гуманизма, толерантности, возрождения духовности пробивают себе дорогу в 
упорной борьбе с вековыми предрассудками и нетерпимостью к инакомыслию.

Будучи в самом центре евразийского материка, на стыке нескольких цивилизаций, 
восприняв и впитав многообразие культур и мировоззрений, Кыргызстан в современных 
условиях имеет необходимые предпосылки для того, чтобы стать мостом дружбы и 
сотрудничества между всеми странами, которые входят в регион Великого шелкового пути.

Кыргызстан - неразрывная часть Великого шелкового пути.

Страна под именем “Кыргызстан”.

После возрождения государственной независимости Кыргызстан вступил на качественно 
новый путь своего развития – политических и социально-экономических преобразований.

Такие понятия как “демократизация”, “гражданские свободы”, “верховенство закона” 
прочно вошли в повседневный обиход. Принцип разделения властей и система “сдержек и 
противовесов” во взаимоотношениях между ними наглядно продемонстрировали свою 
эффективность.

Созданы благоприятные условия для поощрения инициативы и активности граждан на 
местах и всестороннего развития местного самоуправления как основы жизни государства.

Идея “Кыргызстан - наш общий дом” стала осознанной основой для углубления и 
упрочения межнационального согласия и создания условий для достойной жизни всех 



граждан страны. В Кыргызстане, в равной мере впитавшем духовное наследие и богатые 
традиции Востока и Запада, в мире и согласии живут представители многих 
национальностей и религиозных конфессий.

Кыргызстан создал условия для формирования открытого общества с развитой рыночной 
экономикой, успешно решил задачу макроэкономической стабилизации и вступил в стадию
экономического подъема.

В Кыргызстане формируется национальная информационная структура с выходом в 
глобальные компьютерные сети.

В настоящее время перед всем обществом первостепенной по важности становится задача
углубления позитивных тенденций в экономике и придания им устойчивости; поощрения и
поддержки отечественного предпринимательства, особенно малого и среднего бизнеса, 
привлечения прямых инвестиций и широкого использования новых технологий.

В Кыргызстане создан привлекательный инвестиционный климат; сформирована правовая 
база, предоставляющая необходимые гарантии и привилегии иностранным инвесторам.

Стабильная политическая система, открытость и демократичность экономики Кыргызстана 
создают благоприятные предпосылки для развития взаимовыгодного международного 
сотрудничества.

Кыргызстан вступил в эпоху Демократии и Возрождения.

Кыргызстан и страны региона Великого шелкового пути.

В концепции внешней политики Кыргызстана в отношении двустороннего сотрудничества 
в принципе исключено использование приставки “анти-”. Это обусловлено всем ходом 
исторического развития Кыргызстана в качестве независимого государства, тем, что наша 
страна проводит миролюбивую внешнюю политику и строит свои отношения с внешним 
миром на основе общепризнанных принципов и норм международного права.

Кыргызстан, как последовательный сторонник широкого и разностороннего 
международного сотрудничества в совместном решении глобальных международных 
проблем, выступает с позиций “антинаркотизма”, “антиэкстремизма” и “антитерроризма”. 
Он является непримиримым противником незаконной торговли оружием и ее 
распространения; борется за достижение стабильности, прогресса и экономического 
процветания не только в регионе, но и в целом в мире.

Наша страна глубоко удовлетворена тем, что на всем протяженииВеликого шелкового пути
современности между странами, которые входят в его орбиту, не наблюдается каких-либо 
серьезных проблем или противоречий антагонистического характера.

Среди участников международного общения крепнет осознание необходимости решения 
застарелых проблем мирным путем, за столом переговоров. В этом смысле поучителен 
пример Таджикистана, история которого неразделима от истории Великого шелкового 
пути. Политическая воля, стремление к поиску компромисса и взаимоприемлемых 
развязок, которые продемонстрировали лидеры противостоявших ранее сторон, 
помноженные на посреднические усилия и миссию доброй воли соседних стран, включая 
Кыргызстан, позволяют надеяться на то, что процессы мира и национального примирения 
в этой стране - необратимы.



Получила широкое признание инициатива нашей страны по проведению мирной 
конференции по Афганистану. Совместные усилия и сотрудничество всех стран, входящих 
в орбиту Великого шелкового пути, могут и должны привести к долгожданному миру на 
многострадальной земле и навсегда перевернуть мрачную страницу в Истории региона.

Создание зоны свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, прекращение гонки 
вооружений и конверсия военного производства, создание условий для устойчивого 
развития всех стран Великого шелкового пути без исключения позволяют рассчитывать на
то, что в начале 3-го тысячелетия регион Пути, имеющий колоссальный потенциал и 
ресурсы, превратится в один из наиболее процветающих и благополучных в мире, 
поскольку будут сообща решены проблемы, затрагивающие интересы всех стран, и 
устранены все препятствия на пути свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и 
рабочей силы в масштабах всего Пути.

Кыргызстан прилагает целенаправленные усилия по развитию сотрудничества со всеми 
странами региона Великого шелкового пути. Для нашей страны имеется благоприятная 
возможность с учетом своего географического месторасположения плодотворно развивать
отношения одновременно по таким направлениям как:

“Кыргызстан - сопредельные страны”, “Кыргызстан - Европа”, “Кыргызстан - 
Восточная и Юго-Восточная Азия”.

“Кыргызстан - сопредельные страны” – наша страна настойчиво работает над углублением
разностороннего сотрудничества с сопредельными странами, расширением политических, 
торгово-экономических, культурно-гуманитарных отношений.

Наличие общих исторических, политических, экономических, культурно-гуманитарных 
связей со странами, которые в прошлом составляли единое целое, предопределяет 
объективную необходимость поддержания и развития отношений по линии двустороннего 
и многостороннего сотрудничества. Кыргызстан внимательно отслеживает динамику и 
активно участвует в многосторонних интеграционных процессах в странах СНГ, вносит 
свой вклад в дело укрепления и углубления региональной и субрегиональной интеграции.

Признавая важную роль благоприятного внешнего окружения для последующего развития,
Кыргызстан последовательно и плодотворно работает над укреплением безопасности по 
периметру государственных границ со всеми сопредельными странами. Кыргызстан 
совместно с другими государствами региона подписал ряд важных соглашений, 
направленных на укрепление мер доверия в военной области и сокращении вооруженных 
сил в районе границы, что позволило практически полностью урегулировать остававшиеся
из прошлого спорные пограничные вопросы.

Кыргызстан географически и исторически близок к мусульманским государствам региона 
Великого шелкового пути, имеющим значительный инвестиционный, промышленный и 
сырьевой потенциал.

“Кыргызстан - Европа”. Значимость этого направления для Кыргызстана обусловлена 
следующими основными причинами: необходимостью и выгодой сотрудничества с 
развитыми европейскими странами; целесообразностью дальнейшего развития связей с 
восточно-европейскими государствами; участием в общеевропейских делах сопредельных 
с Кыргызстаном государств. При развитии отношений с европейскими странами 
Кыргызстан, помимо предпринимаемых усилий на двустороннем уровне, будет 



активизировать деятельность по линии многосторонней дипломатии, используя 
уникальную возможность участия в работе общеевропейских институтов, которые 
занимаются вопросами безопасности(с включением региона Центральной Азии), 
экономического сотрудничества и развития демократических институтов.

“Кыргызстан - Восточная и Юго-Восточная Азия”. Сотрудничество Кыргызстана со 
странами Восточной и Юго-Восточной Азии развивается как на двустороннем уровне, так и
по линии международных организаций. Несмотря на финансово-экономические 
неурядицы, которые испытывают некоторые азиатские страны в последнее время, их 
экономический потенциал будет играть возрастающую роль на международной арене.

Принимая во внимание богатейший опыт деятельности стран Юго-Восточной Азии, 
Кыргызстан в будущем будет проявлять большую заинтересованность в активном участии 
в различных региональных форумах АСЕАН, а также в установлении сотрудничества на 
региональной основе.

Государства движимы своими национальными интересами через призму геостратегических
и геополитических реалий. В этой связи, Кыргызстан может преуспеть в развитии 
отношений со всеми странами региона Великого шелкового пути, принимая во внимание 
следующие факторы:

а) По своим экономическим показателям Кыргызстан подпадает под категорию 
“развивающейся страны”, принятую в международной практике. Это позволяет органично 
войти в ведущие органы многосторонней дипломатии стран “Юга” и совместно отстаивать 
свои национальные экономические и политические интересы.

б) Кыргызстан, будучи “страной с переходной экономикой”, вправе рассчитывать на 
содействие со стороны развитых стран и международных финансово-экономических 
организаций в проведении политики реформирования.

в) Кыргызстан входит также в группу “стран, не имеющих выхода к морю”. Находясь в 
самом центре транспортных и коммуникационных потоков в направлениях “Восток-Запад” 
и “Север-Юг”, испытывая естественную потребность в подключении к современным 
средствам коммуникаций и обеспечении надежного выхода к морским сообщениям, а 
также осознавая объективную необходимость превращения в страну транзита, Кыргызстан
активно работает по развитию всех форм коммуникаций и, в особенности, транспортной и 
информационной, в интересах всех стран Великого шелкового пути.

Принципы сотрудничества и формирования базы отношений со странами 
Великого шелкового пути.

Проведение политики “Великого шелкового пути” основано на следующих принципах:

• Равноправное партнерство, дружба и сотрудничество со всеми 
странами Великого шелкового пути

•Взаимозависимость

•Взаимная выгода

•Долгосрочная перспектива

•Многовекторность развития международного сотрудничества



Равноправное партнерство, дружба и сотрудничество со всеми странами Великого 
шелкового пути – важнейшие составляющие принципа, который имеет объективный и 
универсальный характер, в одинаковой степени соотносящийся с чаяниями и 
устремлениями любой страны, которая заинтересована в создании благоприятного 
окружения по периметру национально-государственных границ и в рамках двусторонней и 
многосторонней дипломатии. Этот принцип в полной мере соответствует общепризнанным 
принципам и нормам международного права, определенным Уставом Организации 
Объединенных Наций, включая, взаимное уважение суверенитета, территориальную 
целостность и неприкосновенность границ, невмешательство во внутренние дела, 
неприменение силы, урегулирование конфликтов мирными средствами, равное и 
взаимовыгодное сотрудничество.

Взаимозависимость стала совершенно новым феноменом конца 20-го столетия. 
Глобализация привела к осознанию того неоспоримого факта, что ни одна страна, какая 
бы мощная в военном и экономическом отношении она ни была, не может в одиночку 
справиться с теми вызовами, которые ставят под сомнение выживание всего человечества.

Принцип взаимной выгоды достаточно очевиден. Развитие взаимовыгодного 
международного сотрудничества в рамках региона Великого шелкового пути позволяет 
всем без исключения странам найти ответ на многие вопросы и решить проблемы, с 
которыми они в настоящий момент сталкиваются. Страны региона активно стремятся 
создать новые и диверсифицировать имеющиеся транспортные сообщения, которые 
позволили бы обеспечить кратчайшие и наиболее оптимальные выходы к мировым 
коммуникациям; поощряют и развивают международную торговлю, как в рамках региона, 
так и за ее пределами; углубляют и активизируют культурно-гуманитарные, научно-
образовательные, познавательно-туристические контакты между гражданами всех стран 
региона.

Принцип долгосрочной перспективы органично взаимообусловлен с предыдущим. Весь 
исторический опыт развития как самого Великого шелкового пути, так и стран, которые 
были вовлечены в его орбиту на протяжении многих веков, убедительно доказал 
жизненность и насущную необходимость развития межгосударственных отношений, 
нацеленных на длительную перспективу.

Многовекторность развития международного сотрудничества – необходимое условие для 
создания благоприятных предпосылок и возможностей по проведению сбалансированной, 
гибкой и маневренной политики на международной арене; она отвечает национальным 
интересам Кыргызстана долгосрочного характера и определяется всей совокупностью 
целей и задач, которые необходимо решить в перспективе.

Перспективы осуществления внешнеполитической концепции “Великого 
шелкового пути”.

Осуществление дипломатии “Великого шелкового пути” для Кыргызстана, как и для всех 
стран, которые находятся в регионе Великого шелкового пути, имеет долговременные 
благоприятные последствия.

Возрождение Великого шелкового пути на современном этапе позволяет создать все 
необходимые условия для превращения региона в зону стабильности, безопасности, 
дружбы, сотрудничества и равноправного партнерства.



Великий шелковый путь современности создает благоприятные предпосылки для 
углубления международного сотрудничества в совместном решении глобальных проблем, с
которыми столкнулось человечество на пороге 3-го тысячелетия.

Расширение географии Великого шелкового пути позволит полнее использовать 
имеющиеся возможности и богатый потенциал по углублению международных торгово-
экономических, культурно-гуманитарных, научно-технических, познавательно-
туристических контактов между всеми странами и народами.

Имеются достаточные основания полагать, что все страны Великого шелкового пути 
приложат максимум усилий к тому, чтобы в новом тысячелетии из региона Пути, 
представляющего собой обширное пространство, которое пересекает с Востока на Запад 
весь евразийский материк и объединяет все многообразие культур, традиций и 
исторических судеб, исходили только позитивные импульсы созидания, мира, прогресса и 
процветания.

Кыргызстан может и готов выступать в качестве связующего звена между всеми странами 
Великого шелкового пути.

Для Кыргызстана интересы и задачи внешней политики состоят в том, чтобы в 
максимальной мере обеспечить укрепление международных гарантий независимости, 
суверенитета, экономической самостоятельности, территориальной целостности страны 
политико-дипломатическими средствами.

Для достижения поставленных целей и задач Кыргызстан преисполнен решимости и воли 
всемерно поощрять и развивать дружественные, добрососедские и партнерские отношения
со всеми странами региона Великого шелкового пути, последовательно и конкретно 
участвовать в процессах интеграции.


