СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ГЕОПОЛИТИКА

http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2017-8-2-108-118

ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ: ПРОЦЕССЫ ИНТЕГРАЦИИ И
САМООРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВ
ТРАНСРЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Алла Бекмухамедовна Каримова
Российский государственный гуманитарный университет,
Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных
отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук,
г. Москва, Россия
Информация о статье:

Аннотация: В международных отношениях интеграционные процессы и механизмы тесно связаны с многосторонним порядком взаимодействия акторов. Наблюдения за ин2 ноября 2016 теграционной активностью в постсоветском пространстве
нерегиональных акторов обнаруживают борьбу геополитиПринята к печати:
ческих притязаний, длящуюся не одно столетие. По мне1 февраля 2017 нию автора, в Евразии интеграционная деятельность ЕС,
США и контролируемых ими многосторонних институций
Об авторе:
протекает в условиях острой внутренней конкуренции, что
д.полит.н., профессор,
выявляется не столько количеством и объемом затрат на
Кафедра политической социологии, РГГУ; главный
создание проектов, сколько автономностью способов их
научный сотрудник, НИ ИМЭМО РАН
реализации.

Поступила в редакцию:

e-mail: albecar@yandex.ru
Ключевые слова:
постсоветское пространство,
теория района, интеграционные процессы,
регион

Выдающийся российский ученый
Н.Н. Моисеев однажды заметил, что процессы интеграции занимают особое место
среди явлений, которые характеризуют процессы самоорганизации. Как особый вид человеческой деятельности интеграция имеет
форму проекта, превращающую «знаниевые
конструкции» (Г.П. Щедровицкий) в заданный объект. Поэтому интеграционные процессы весьма конкретны: территориально
определённы, трансграничны, нацелены на
придание заданного измерения реальной
географической зоне – ситуативному пространству «без суверенитета» (региону).
Один из родоначальников отечественной школы политической географии
В.П. Семенов-Тян-Шанский в своей теории
района выделил четыре группы трансформирующих признаков, с присвоением кото-

рых локальные пространства обретают гибкость – слитие, раздробление, рассасывание
и нарождение. Так, «…слитие происходит
путем выпадения признаков, отличающих
их друг от друга, раздробление – путем нарождения в одном из них каких-либо отличающих признаков, или выпадения в одном
из них какого-либо общего для обоих признака, рассасывание – путем обезличения
района вследствие уничтожения его характерных признаков вообще, нарождение – путем возникновения каких-либо характерных
признаков, отсутствовавших ранее»1. Дрейф
регионального пространства в междуна1

Семенов-Тян-Шанский В.П. Район и страна.
Москва-Ленинград: Государственное издательство. С. 16 [Semenov-Tyan-SHanskij, V.P. Rajon i
strana (Region and Country). Moscow-Leningrad:
Gosudarstvennoe izdatel’stvo, 1928. P. 16]

108 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА . 2017 Т.8 № 2

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ГЕОПОЛИТИКА

родной среде обеспечивается размещением
в его геоинформационной конструкции элементов политического порядка той территории, хозяйственной частью которой ему
предназначено стать.
Пластичность региональных форм использована в технологии создания ЕС (общеевропейская наднациональность, постнациональность), которая базируется на
поглощении территорий, предварительно
лишенных суверенитетов в процессе политической интеграции.
Смыслы европейской интеграции отчетливее всего выступают в процессе структурного присоединения Восточной Европы
и Прибалтики в качестве субрегионов ЕС.
Логика пространственного расширения
Евросоюза подчинена созданию формы
«организованного сообщества, которое не
является исторически неизбежным»2, но
способной восстановить утерянную в модели «Большой Запад» геополитическую самостоятельность Европы.
Регионализация Европы в форме ЕС
хотя и привела к заметному обособлению,
однако она по-прежнему остается на позиции культурного ресурса макрорегиона Запад. «Захват территорий», как это показал
крупнейший американский историк Ф. Тёрнер, является доминирующей силой «формы
общества», которое он назвал «Западом»3.
Собственно пространственное устройство ЕС имеет все признаки «кольцеобразного» расширения, типизированного
В.П. Семеновым-Тян-Шанским как форма
геополитического могущества, выросшая
вокруг «европейского Средиземного моря».
Вторая по времени запуска в постсо2

3

Фуше М. Европейская республика. Исторические и географические контуры: пер. с
фр. – М.: Междунар. отношения, 1999. – С. 25
[Fushe, M. Evropejskaya respublika. Istoricheskie
i geograficheskie kontury (European Republic:
Historical and Geographical Lines): Transl. from
French. – Moscow: Mezhdunar. otnosheniya,
1999. P. 25]
Тёрнер Ф.Дж. Фронтир в американской истории / Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь
Мир», 2009. – С. 177-303 [Tyorner, F. Dzh.
Frontir v amerikanskoj istorii (Frontier of
American History) / Transl. from Eng. Moscow:
Izdatel'stvo «Ves' Mir», 2009. Pp. 177-303]

ветском пространстве европейская модель
интеграции получила название ТРАСЕКА или «Шелковый путь» (1993 г.). Для ее
осуществления был привлечен территориальный ресурс 5 европейских, 8 постсоветских республик, а также Турции и Ирана.
Карта транспортного коридора связывает в
единую сеть субгосударственные регионы
Восточной Европы (Болгария, Молдова, Румыния, Украина), грузинские порты Поти и
Батуми. Используя наземное сообщение из
Турции, магистраль вбирает в себя транспортные сети Южного Кавказа и Исламской Республики Иран. Логистика ТРАСЕКА предусматривает перемещение товаров,
услуг и западных форм общества до границ
с Китаем и Афганистаном. В нее включены
каспийские паромные переправы (Баку–
Туркменбаши, Баку–Актау), железные дороги Средней Азии (Туркменистана и Казахстана, которые связаны с направлениями в
Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане).
Логистическая проекция ТРАСЕКА
воспроизводит одну из трех дорог древнего
Шелкового пути, которую в III в. безуспешно пытался поставить под контроль Рима
император Диоклетиан. В.П. Семенов-ТянШанский назвал такой способ управления
движением пространственного могущества
«чрезматериковой системой».
Североамериканская модель территориального переустройства постсоветского
пространства ГУАМ (1997 г.) – формат кооптирования малых (локальных) пространств
в дорожную карту, по которой глобальный
актор входит в стратегическое пространство (универсальный район) конкурента.
В ГУАМ, как и в чрезматериковой НАФТА
экономическая эффективность (Б. Балаши) и культурно-ценностная однородность
(И. Нойманн), как оказалось, не были решающими аргументами за и против создания
регионально-интегрированных комплексов,
функциональность которых обусловлена
специально разработанными регламентами.
В этой связи американский политолог Ф. Закария отмечает: «Экономический эффект
НАФТА был очень спорным, но внешнеполитические последствия ясны и однозначно
положительны. Мы сейчас забыли, но всего
три десятка лет назад Мексика была одной
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из самых антиамериканских стран. Ее политика была пьянящей смесью обиды, зависти и злости, направленной против богатого
соседа. Ее правящая партия была… категорически против Вашингтона и его внешней
политики. Сегодня Мексика однозначно в
союзе с США. Ее президент – из той же революционной правящей партии – решительно
и откровенно настроен проамерикански»4.
По совокупности присвоенных признаков регионности (по Б. Хеттне5 – процесс
перехода региона в состояние активного
политического агента) ГУАМ попадает в
структуру «клочкообразной системы», используемой в случаях, когда наиболее ценным ресурсом для удаленного интегратора является место действия, выражающее
«внешнюю связь и взаимную зависимость
разнородных явлений в пространстве»
(Е. Чижов)6. «Ахиллесова пята» клочкообразной конструкции – «ее непосредственная граница с континентальными и чрезматериковыми государствами»7.
Другой негативной особенностью подобных агрегаций является их экономическая недееспособность, возникающая
вследствие изоляции объекта как от естественной среды обитания (в данном случае евразийского пространства), так и от
экономики своего интегратора. Отсутствие
экономической составляющей, главного в
современном мире побудительного мотива к
интеграции, определяет сообщество ГУАМ
4

5

6

7

Zakaria, F. You Can’t Stop the Trade Machine.
Mode of access: https://www.washingtonpost.
com/opinions/you-cant-stop-the-trademachine/2015/05/14/208d74a2-fa6e-11e4-a13c193b1241d51a_story.html?tid=a_inl
Hettne, B. Regionalism between Politics and
Economics. New Directions in Development
Economics, Growth, Environmental Concerns and
Government in 1990s. London: Routledge, 1994.
См.: Берг Л.С. Наука, ее содержание, смысл
и классификация (Окончание) // Lethaea
rossica. – 2011. – Т.5. – С. 70 [Berg, L.S. Nauka,
ee soderzhanie, smysl i klassifikaciya (Science,
its Content, Idea and Classification) // Lethaea
rossica, 2011, Vol. 5, P. 70]
Семенов-Тян-Шанский В.П. Район и страна.
Москва-Ленинград: Государственное издательство. С. 161. [Semenov-Tyan-SHanskij, V.P. Rajon
i strana (Region and Country). Moscow-Leningrad:
Gosudarstvennoe izdatel'stvo, 1928. P. 161]

как промежуточный регион, где его непосредственные участники лишены своего
уникального ресурса развития – преимущества пространства.
Порядок движения в промежуточных
регионах («наблюдательные станции» в терминологии В.П. Семенова-Тян-Шанского)
подчинен строго заданной функции. Так,
Грузия и Украина, стремившиеся стать частью европейского содружества под гарантии Восточного партнерства и ТРАСЕКА,
втянувшись в евроатлантическую модель
интеграции, превратились в зоны гражданских войн и цветных революций. Такая же
участь постигла Тунис, Египет и Ливию –
участников диалогового формата Евросредиземноморского региона и Большого
Ближнего Востока.
Является ли это стратегической ошибкой или стратагемой элиминации конкурента? Для интегрируемых сообществ
одновременное участие в конкурирующих
проектах следует признать просчетом. Для
интегрирующих акторов – исход зависит от
степени овладения техникой рассасывания
региональных конструкций, создаваемых
конкурентом.
Локальный и региональный методы, разработанные русскими историками
С.И. Архангельским8 и А.П. Щаповым9, показывают: внешние интеграторы включают
в свои проекты те локальные общества, пространственный ресурс которых нельзя исключить из логистики глобальных потоков.
Своеобразие местного исторического процесса, характеризующего экономическую и
общественную жизнь, является ценнейшим
элементом глобальных трансформаций,
питательной средой мировой политики.
С ее появлением началось формирование
8

9

Архангельский С. Локальный метод в исторической науке // Краеведение. – 1927. – №2. –
С. 181-194 [Arhangel'skij, S. Lokal'nyj metod v
istoricheskoj nauke // Kraevedenie, 1927, No. 2,
pp. 181-194]
Щапов А.П. Собрание соч. Дополнительный том к изданию 1905-1908 гг. – Иркутск,
Восточно-сибирское областное издательство,
1937 [Sh’apov, A.P. Sobranie soch (Collected
Writings). Dopolnitel’nyj tom k izdaniyu 19051908 gg. Irkutsk, Vostochno-sibirskoe oblastnoe
izdatel’stvo, 1937]

110 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА . 2017 Т.8 № 2

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ГЕОПОЛИТИКА

сложной архитектуры влияний глобальных
акторов, отрефлексированной Ю.В. Ключниковым в 1920-х гг. как тесная междузависимость, в рамках которой «не “государству
вообще” предстоит сойти с исторической
сцены, а лишь каждому из отдельных государств». Нынешняя реальность подтверждает точность геософского умозаключения
российского исследователя.
Метод дифференцированного изучения
западных интеграционных проектов позволяет зафиксировать атмосферу скрытого и
от того особо острого конфликта, индикатором которого является их параллельная
реализация в одном и том же пространстве.
Поэтому некоторая временная дистанция
между интеграционными предложениями
постсоветским странам от НАТО и ЕС создает ситуацию, когда каждая следующая
схема отрицает предыдущую за счет рекомбинации привлекаемых участников.
Эта контринтеграционная «закономерность» отчетливо присутствует в современных вариациях чрезматериковых путей Евразии, которые были изведаны греческими
путешественниками
доэллинистической
эпохи (доступные источники позволяют говорить о VII в. до н.э.). Их железнодорожная версия, известная ныне под названием
ТРАСЕКА, была сверстана германским географом Ф. фон Рихтгофеном в 70-е годы
XIX в., когда ему было поручено проложить «трассу от немецкой сферы влияния
в Шаньдуне через месторождения угля,
найденные неподалеку от Сианя, до самой
Германии». В. Хансен, профессор Йельского университета установила, что он же придумал и название «Шелковый путь»10, ставшее теперь каноническим и практически
вытеснившим из политического лексикона
геополитически более откровенную «Большую игру в Центральной Азии».
10

Хансен В. Великий шелковый путь. Портовые
маршруты через Среднюю Азию. КитайСогдиана-Персия-Левант / Пер. с англ. – М.:
ЗАО Издательство Центрполиграф, 2014. –
С. 23 [Hansen, V. Velikij shelkovyj put’. Portovye
marshruty cherez Srednyuyu Aziyu. KitajSogdiana-Persiya-Levant (Great Silk Road. Port
Routes through Central Asia. China-SogdianaPersia-Levant). Moscow: ZAO Izdatel'stvo
Centrpoligraf, 2014. P. 23]

В июне 2001 г. «шелковый путь» проникает в повестку Научного комитета НАТО,
принявшего решение строить «Виртуальный
Шелковый путь». Конечными точками этой
конструкции, хабы которой контролируют
научно-образовательные пространства ЕС,
Южного Кавказа, Центральной и Южной
Азии, выступают Великобритания (Лондонский Университетский колледж) и Афганистан (10 вузов в Кабуле, а также подразделения министерств обороны, иностранных дел
и образования).
Финансовыми спонсорами инновационного шелкового пути наряду с НАТО
являются CISCO, DESY, GEANT, Фонд
SOROS, ПРООН, Государственный департамент США, Всемирный банк и др.11 По
сообщениям СМИ, информационная модель
интеграции научно-образовательных региональных сообществ действует успешно.
Характерная особенность этой конструкции – акцент на университетские и
академические сообщества, которые в силу
специфики своей профессии синаптически
перерабатывают добываемую информацию в научное знание, самый изысканный
на сегодняшний день продукт человеческой деятельности. Поэтому Виртуальный
Шелковый путь следует рассматривать
как региональный случай моделирования
«общества знания», приближающегося по
своим характеристикам к системе знания,
«заимствованного из прошлого опыта»
(У.Р. Эшби).
В современном научном дискурсе в
обороте находятся три социальных конструкта: общество знания, общества знания, общество, основанное на знании. Наблюдения за реализацией рекомендаций по
созданию той или иной формы общества
знания, изложенных в документах Всемирного банка, ЮНЕСКО и ОЭСР, позволили
выявить ряд функций, среди которых наи11

Образование–Панорама. Казахстанская еженедельная газета. 18.04.2008. Режим доступа:
http://www.panoramakz.com/index.php/layout/
education/item/20611 [Obrazovanie–Panorama.
Kazahstanskaya
ezhenedel'naya
gazeta
(Education-Panorama.
Kazakhstan
Weekly
Newspaper). 18.04.2008. Mode of access:
http://www.panoramakz.com/index.php/layout/
education/item/20611-]
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больший интерес представляют функции
интеграции территориально удаленных
людей, а также трансформации ценностных, поведенческих и организационных
ориентиров определенных культурных
групп. Эти сетевые структуры, питающиеся энергией интереса студентов, ученых,
преподавателей, журналистов, издателей,
отраслевых чиновников и прочих аудиторий к международным образовательным
программам, университетским рейтингам
и академическому обмену, связаны с облачной (в информационном смысле) идеей
knowledge societies, очевидно, базовой и
для виртуальной модификации. Как представляется, в данном проекте используется машинный способ организации воображаемого сообщества12 с функцией
вкладчика индивидуальных знаний и социального опыта в банк, пользователем
которого выступает реальное сообщество
спонсоров. С точки зрения информационной географии Виртуальный шелковый
путь можно анализировать как объект «для
избирательного извлечения информации с
учетом ее местных особенностей»13.
В русле методологии теории района
данная модель предстает как инновационный вариант форматирования регионального социума, каждый член которого обладает
наиболее актуальным на сегодняшний день
ресурсом: интеллектуальной собственностью. В этом надчрезматериковом типе
интеграции, как и в вышеописанных ее
композициях, создаются условия для появления еще одной исторически не неизбежной формы общества. Его социокультурные
характеристики (компонент смысла по по
12

13

Винер Н. Кибернетика и общество. Творец
и робот. – М. : Тайдекс Ко, 2003. – С. 46-47
[Viner, N. Kibernetika i obshchestvo. Tvorec
i robot (Cybernetics and Society. Creator and
Robot). Moscow: Tajdeks Ko, 2003. Pp. 46-47]
Ландшафтно-интерпретационное картографирование (И. Коновалова, Е.П. Бессолицына,
И.Н. Владимиров и др.). Новосибирск: Наука,
2005. С. 74-95 [Landshaftno-interpretacionnoe
kartografirovanie
(Landscape-Interpretation
Mapping) / I. Konovalova, E.P. Bessolicyna,
I.N. Vladimirov and oth.). Novosibirsk: Nauka,
2005. Pp. 74-95]

П. Сорокину14) заданы информационными
синапсами проекта.
Южная оконечность Шелкового пути
разветвляется на две дороги, задуманные
как оси энергетических рынков: TAPI (газопровод от субрегиона Туркменистана сквозь
территории Афганистана и Пакистана к субрегиону Индии) и CASAREM (Региональный рынок электроэнергии Центральной
и Южной Азии с участием Таджикистана,
Кыргызстана, Афганистана и Пакистана),
которые, по мнению западных аналитиков,
являются центральным элементом американской шелковой стратегии15 (см. Рис. 1).
Рисунок 1
Южное ветвление шелкового пути:
карта транснационального газопроводного
коридора Туркменистан-Афганистан-ПакистанИндия (ТАPI). Источник: McBride J.16

Picture 1. The Southern branch of the Silk Road:
map of the transnational gas pipeline corridor
“Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India” (TAPI).
Source: McBride J.

14

15

16

Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших
системах искусства, истины, этики, права и
общественных отношений / Пер. с англ., комментарии и статья В.В. Сапова. – СПб.: РХГИ,
2000. – С. 731-782 [Sorokin, P. A. Social'naya
i kul'turnaya dinamika: Issledovanie izmenenij
v bol'shih sistemah iskusstva, istiny, ehtiki,
prava i obshchestvennyh otnoshenij (Social
and Cultural Dynamics: Research of Changes
in Macrosystems of Art, Realness, Ethics, Law
and Social Relations) / Transl. from Eng., Com.
by V.V. Sapov. Saint Petersburg: RHGI, 2000.
Pp. 731-782]
McBride, J. Building the New Silk Road. May
25, 2015. Mode of access: http://www.cfr.org/
asia-and-pacific/building-new-silk-road/p36573
Ibid.
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Оптимизм его строителей находится
в конфронтации с пессимизмом международных наблюдателей. Так, отмечается, что
главным препятствием реализации TAPI «во
время строительства и после ввода в действие» является его безопасность на территории Афганистана17. Несмотря на то, что
для его устранения подготовлен 7000-ый
контингент афганских сил безопасности,
наблюдателей беспокоит неопределенность
коммерческой стороны газопровода18, если
эта цель существует в дорогостоящем проекте19. Зарубежные эксперты подчеркивают
не только включенность Афганистана в обе
рыночные сети, но и протяженность афганского маршрута, что дает основание рассматривать его как целевое пространство интеграционных замыслов.
Общим в прозвучавших оценках перспективности проектов является апелляция
к фактору недоверия, испытываемого среднеазиатскими участниками друг к другу;
напоминание об умении стран Центральной
Азии пользоваться «соперничеством великих держав к собственной выгоде»20.
Вполне обоснованными выглядят сомнения экспертов, связанные с войной в
Афганистане, латентный характер которой
никого не вводит в заблуждение. По этой
причине от финансирования CASAREM
отказался Азиатский банк развития21. Од-

нако, как и для TAPI, «правительство Афганистана согласно гарантировать безопасность новых линий электропередач на своей
территории»22.
Аналитики сходятся и в том, что, несмотря на десятилетия финансовых вливаний крупнейших региональных банков
и ВБ, достигнутый уровень региональных
взаимозависимостей недостаточен для обеспечения устойчивости этой конструкции.
Кроме того, гипотетическая рентабельность
продаж электроэнергии на афганском и пакистанском рынках для Таджикистана и
Киргизии уже ухудшили качество межгосударственных отношений между этими странами и тремя их соседями – Казахстаном,
Туркменистаном и Узбекистаном23.
Свою долю неопределенности в осуществимость CASAREM, более известного под названием CASA-1000, внесла
инструкция Сводного закона об ассигнованиях США (Consolidated Appropriations
Act of 2014. House Resolution 3547), вменяющая с 17 января 2014 г. «исполнительному директору от Соединенных Штатов
в каждом международном финансовом
институте … противостоять любым кредитам, грантам, стратегии или политике
поддержки строительства любой крупной
гидроэлектростанции»24.
22

17

18

19

20

21

Turkmenistan Starts Work on Gas Link to
Afghanistan, Pakistan, India. December
13, 2015. Mode of access: http://uk.reuters.
com/article/turkmenistan-gas-pipelineidUKKBN0TW05Q20151213
7,000-Strong Afghan Security Force to Guard
TAPI Gas Pipeline. December 28, 2015. Mode of
access: http://www.dawn.com/news/1229154
Putz, C. Pakistan Doubles Down on TAPI.
Nothing but Hopeful Language about the Pipeline
as the Turkmen President Visits Pakistan. Mode of
access: http://thediplomat.com/2016/03/pakistandoubles-down-on-tapi
Feigenbaum, E.A. Seven Guidelines for U.S.
Central Asia Policy. Mode of access: http://blogs.
cfr.org/asia/2011/02/22/seven-guidelines-for-u-scentral-asia-policy
Bhutta, Z. Project Financing: ADB to Pull out
of CASA-1,000MW Import Project. June 6,
2013. Mode of access: http://tribune.com.pk/
story/559377/project-financing-adb-to-pull-outof-casa-1000mw-import-project

23

24

Марат Э. CASA-1000: Кыргызстан и Таджикистан готовы предложить дешевую электроэнергию Пакистану. 28.05.2012. Mode of access:
http://www.golos-ameriki.ru/content/kyrgystantajikistan-pakistan-power-project/1116049.
html [Marat, E.H. CASA-1000: Kyrgyzstan
i Tadzhikistan gotovy predlozhit' deshevuyu
ehlektroehnergiyu Pakistanu (Kyrgyzstan and
Tajikistan are Ready to Offer Cheap Electricity
to Pakistan). 28.05.2012. Mode of access:
http://www.golos-ameriki.ru/content/kyrgystantajikistan-pakistan-power-project/1116049.html]
Mankoff, J. Regional Dynamics and Strategic
Concerns in South Asia: Central Asia’s Role.
January 2014. Mode of access: https://csis-prod.
s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/
files/publication/140124_Mankoff_CentralAsia_
Web.pdf
Blomfield, A. U.S. Legislation May Pose a Threat
to the Funding of Large Hydropower Projects.
Mode of access: http://www.kslaw.com/library/
newsletters/EnergyNewsletter/2014/March/
article5.html
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Финансовое вето не привело к свертыванию CASA-1000. В марте 2016 г. Совет
директоров Группы Всемирного банка одобрил транш в размере 526,5 млн долл. США
в виде грантов и кредитов всем участникам
проекта25 (см. Рис. 2).
Рисунок 2
Южное ветвление шелкового пути:
карта транснационального энергетического
коридора CASA-1000. Источник: news.ivest.kz26.

Picture 2. Southern branch of the Silk Road:
map of the transnational energy corridor
CASA-1000. Source: news.ivest.kz

троэнергии Центральной и Южной Азии. За
день до закладки символического кирпича
Кабул ограничил свое участие предоставлением транзитного участка пути в Пакистан27. Вместе с тем ни тот, ни другой, ни
третий случай не изменили карты будущих
трансграничных сообщений, но выявили
важную для типизации CASA-1000 и TAPI
оппозицию интеграционных параллелей,
раскрывающую принцип создания взаимозависимости в регионе.
Учитывая дифференцированный сырьем статус среднеазиатских стран в TAPI и
CASAREM, повторяющийся транзитный –
Афганистана, удвоение выходов к морю за
счет индийского и пакистанского участков,
обе интеграционные модели имеют совпадающие стратегические признаки, наличествующие и в Виртуальном Шелковом пути.
Наложенные друг на друга три проекции
устанавливают место «заземления» (транзитный участок) глобальной стратегической
зоны, позволяя определить ее соответствующей типу «от моря до моря»28.
Новейшую – встречную по отношению
к векторам ТРАСЕКА (ЕС) и Виртуального Шелкового пути (НАТО) – композицию
Шелкового пути в 2015 г. предложил Китай29. Географические указатели китайской
модели позволяют использовать для его характеристики термин «чрезокеанный», изобретенный В.П. Семеновым-Тян-Шанским
в ходе инвентаризации миграционных
движений30. Его архитектура расплетается
27

12 мая 2016 г. в таджикистанском городе Турсунзаде состоялась официальная церемония запуска Регионального рынка элек25

26

Группа Всемирного банка инвестирует в торговлю электроэнергией между Центральной и
Южной Азией (The World Bank Group Invests
in Electricity Trade between Central and South
Asia). Пресс-релиз. 27 марта 2014. Mode of
access: http://www.worldbank.org/ru/news/pressrelease/2014/03/27/world-bank-group-investsenergy-trade-between-central-asia-south-asia
Где будет проходить маршрут ЛЭП по проекту
CASA-1000? (Where the CASA-1000 Gas Route
Will be Laid?) 29.05.2013. Mode of access: http://
news.ivest.kz/37632094-gde-budet-prohoditmarshrut-lep-po-proektu-casa-1000-karta

28

29

30

Афганистан отказался от электроэнергии
в рамках проекта CASA-1000 (Afghanistan
Abandoned Electricity in the Framework of
the CASA-1000 Project). 12.05.2016. Mode of
access: http://www.toptj.com/News/2016/05/12/
afganistan-otkazalsya-ot-elektroenergii-vramkakh-proekta-CASA-1000
Семенов-Тян-Шанский В.П. Район и страна.
Москва-Ленинград: Государственное издательство. С. 189-190. [Semenov-Tyan-SHanskij,
V.P. Rajon i strana (Region and Country). MoscowLeningrad: Gosudarstvennoe izdatel'stvo, 1928.
Pp. 189-190]
Vision and Actions on Jointly Building Silk Road
Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk
Road. Mode of access: http://en.ndrc.gov.cn/
newsrelease/201503/t20150330_669367.html
Семенов-Тян-Шанский В.П. Район и страна. Москва-Ленинград: Государственное
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Рисунок 3
«Один пояс и один путь»: карта китайского нового Шелкового пути. Источник: McBride J.

Picture 3. “One Belt – One Road”: a map of the Chinese New Silk Road. Source: McBride J

от внутренних регионов территории КНР
(центрографический участок по Д.И. Менделееву) по сухопутным магистралям к бухтам Атлантического, Индийского и Тихого
океанов, продолжается в дорогах их морей,
связывая 60 стран Азии, Европы и Африки
в гигантский общий рынок. По образному
выражению директора Центра китайских
исследований Сиднейского университета
К. Брауна: «Одним махом инициатива “один
пояс и один путь” создает образ мира, в котором, экономически, путь каждого человека
заканчивается у двери Китая»31 (cм. Рис. 3).
«Одинпоясиодинпуть»:картакитайского
Другие эксперты рассматривают проекты
возрождения древних торговых путей как

31

издательство. С. 179-181. [Semenov-TyanSHanskij, V.P. Rajon i strana (Region and
Country). Moscow-Leningrad: Gosudarstvennoe
izdatel'stvo, 1928. Pp. 179-181]
Catanzaro, J.; Qi, R.; Jia, Ch.; Han, B. Silk
Road Initiative Connects Countries on Path of
Prosperity. 03 July, 2015. Mode of access: http://
www.telegraph.co.uk/sponsored/china-watch/
business/11706380/silk-road-initiative-china.html

проявление конкурирующего видения США
и Китая32 своих ролей в переходах, соединяющих «Европу, Северную Африку и Южную
Азию»33. Между тем, взаимно препятствующая интеграционная активность внешних
акторов в осевых регионах представленного
модельного ряда – Южный Кавказ и Центральная Азия – рискует демотивировать к
участию в этих процессах даже самые заинтересованные группы местных сообществ.
Метод дифференцированного подхода
к международным интеграциям показывает, что творение Великого Шелкового пути
продолжается. Он рассказывает о себе на
каменных, глиняных, деревянных, кожаных, берестяных, шелковых, бумажных, а
32

33

McBride, J. Building the New Silk Road. 25 May,
2015 г. Mode of access: http://www.cfr.org/asiaand-pacific/building-new-silk-road/p36573
Кингстон-Макклори Э.Дж. Глобальная стратегия / Пер. с англ. – М.: Жуковский: Кучково
поле, 2005. – С. 123 [Kingston-Makklori, EH.
Dzh. Global'naya strategiya (Global Strategy) /
Transl. from Eng. M.: Zhukovskij: Kuchkovo
pole, 2005. P. 123]
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в нынешнюю эпоху – и на цифровых носителях. Его многозначность – это многозначительность функтора-объекта34, стремящегося сохранить пространства своих
историй.
Литература:
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