
- создать Клуб реконструкторов для студентов увлеченных историей и ин
тересующихся реконструкцией исторических сражений, повседневного быта, 
одежды прошлого;

- создать студенческое телевидение, которое будет действовать совмест
но с газетой университета «ИМИДЖ ВКГУ».

Кубанычбек кызы Айзада, Эсенкан кызы Сымбат
Кыргызский национальный университет, им. Жусупа Баласагына,

Бишкек, Кыргызстан

Кыргызстан в системе международного транзита -  
Великого Шелкового пути

Возрождение Великого Шелкового пути в наши дни является актуаль
ным, так как сейчас происходит процесс интеграции стран в экономической, 
торгово-промышленной и культурной сферах. Кыргызстан может сыграть важ
ную роль в восстановлении Великого Шелкового пути, что способствовало бы 
развитию страны во всех областях жизнедеятельности. Кыргызстан находит
ся в самом центре Великого Шелкового пути, и здесь пересекались карава
ны, которые соединяли Европу с Азиатским континентом. Занимая выгодное 
географическое положение на торговых путях и впитывая в себя культурные 
достижения Востока и Запада, Кыргызская Республика стала тем мостиком, 
который соединял Запад и Восток. Это предопределило важное место Кыргыз
стана на Великом Шелковом пути. Многие считают, что этот отрезок дороги 
функционировал еще в IV в. до н.э. В исторической судьбе Кыргызстана и 
его государственного объединения большую роль сыграл Великий Шелковый 
путь. Территория и народы древнего Кыргызстана находились у истоков и в 
центре формирования величайшего экономического и культурного феномена 
мировой истории Великого Шелкового пути. По Великому Шелковому пути 
двигались не только торговые караваны, по нему распространялись культур
ные достижения народов, духовные ценности, религиозные идеи.

По Шелковому пути распространялись не только сами товары, но и ин
формация об их производстве, то есть технологии. В частности, способы из
готовления шелка, цветного стекла, бумаги, книгопечатания, пороха и пушек. 
Что же представлял собой Великий Шелковый путь? Когда возник? Как функ
ционировал? И почему привлек к себе внимание международной научной и 
деловой общественности именно в наши дни? Чтобы ответить на поставлен
ные вопросы, мы посчитали нужным возвратиться к его истории. «Великий 
Шелковый путь» -  это условное название трансконтинентальной сухопутной 
караванной торговой дороги в древности и средневековье, просуществовав
шей около 15 веков. Основная трасса торгового пути пролегла из Китая по 
Ганьсуйскому коридору, через бассейн Тарима, Памирское и Тянь-Шаньское
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нагорье в Среднюю Азию, Афганистан и Иран, а затем до восточного побе
режья и Средиземного моря и далее в основные торговые центры Передней 
Азии, Северной Африки и Европы. Впервые Великий Шелковый Путь начал 
функционировать на своем протяжении от столицы Дальневосточного Китая 
до столицы Римской империи во втором веке до н.э. С самого начала через 
Кыргызстан проходило три ветки Великого Шелкового Пути.

Первая ветка -  Южная, проходила из Термеза через Самарканд до места 
нынешнего Душанбе, вдоль притока Кызыл-Суу к Алаю, к современному Ир- 
кештаму, далее направление менялось на Кашгар. Вторая ветка -  Ферганская, 
вела из Самарканда через Ходжент к Исфаре, Коканд и Ош. Ош был главным 
промежуточным торговым пунктом, откуда караваны шли дальше на Кашгар 
через перевал Торугарт. Третья ветка -  Северная, проходила от Замин Раба
та до Бенкета (Ташкент), Исфиджаба (Шимкент), Тараза (Джамбул), Нузкет 
(Кара-Балта) и Баласагын (Бурана). Отсюда караваны шли через Боомский ка
ньон на Иссык-Куль, и далее в Китай через Сан-Ташский перевал.

Огромное влияние международное общение по этим дорогам оказало на 
архитектуру и градостроительство. Здесь сочетаются архитектурные стили, фор
мы, строительные приемы множества стран. На пути караванов стали возникать 
и расцветать богатые города, торгово-ремесленные поселения, караван-сараи -  
Джуль, Суяб, Новокент, Баласагун, Борскоон, Таш-Рабат, Ош, Узген. Кара
ван-сараи предназначались для отдыха купцов и через бурные реки были наве
дены мосты. К таким историческим местам можно отнести постоялый двор 
Таш-Рабат, он являлся остановочным пунктом для купцов, торговцев-караван- 
щиков. Этот исторический памятник находится в Кыргызстане. Большое значе
ние Кыргызстан имел на Великом Шелковом Пути еще и за счет города Ош -  глав
ного города юга современного Кыргызстана. В течение многих тысячелетий 
из-за географически удобного расположения он был транзитным городом Фер
ганской ветки Великого Шелкового Пути. Местные жители обслуживали путе
шественников и торговцев караванов. Ош как удобное место для торговли и об
мена товаров привлекал торговцев, ремесленников, скотоводов и земледельцев.

Кыргызская Республика богата историко-культурными памятниками, 
расположенными на дорогах Великого Шелкового пути. Здесь проходили и 
останавливались караваны купцов, и таких достояний культуры тех времен 
на территории нашей страны достаточно много -  Бурана (близ Токмока), 
Сулайман-Тоо (в городе Ош), Узгенский культурный комплекс -Мунара, Кюм- 
без Манаса (могила Манаса), местами их остановок были подножие Сулейман 
горы, Башня «Бурана», архитектурный комплекс «Узген».

Единство в рамках сложившейся архитектурной среды в Центральной 
Азии способствовало культурному взаимообогащению как народов Востока 
и Запада, так и народов, через территории которых пролегал этот торговый 
путь. Кыргызстан, как и другие страны Центральной Азии, являлся своеоб
разным мостом в торгово-экономических, этнополитических и культурных
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связях в зоне Великого Шелкового пути и сейчас представляет огромное 
историко-культурное значение. Возрождение Великого Шелкового пути в со
временности сопутствует возобновлению тысячелетнего диалога цивилизаций. 
Это коридор, который соединит азиатские страны с европейскими. Для дости
жения поставленной цели на уровне правительств поднимались вопросы о необ
ходимости строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и 
автомагистрали Иркештам-Торугарт.

Необходимо отметить, что теперь нужно больше внимания уделять 
торгово-экономическим планам. Кыргызстан и Китай -  это полноценные члены 
ВТО, также в региональном плане оба полноценные члены ШОС.

Для Кыргызстана этот проект важен тем, что здесь отсутствует единая 
железнодорожная система. К тому же после того, как мы построим эту до
рогу, Кыргызстан станет полноценной страной транзита между азиатскими 
и европейскими странами. И это несмотря на временные трудности, то есть 
финансово-экономический кризис во всем мире.

Идея строительства китайско-кыргызско-узбекской железнодорожной 
магистрали как южного коридора Евразийской железнодорожной магистрали, 
возникла в 1996 г. после объявления Правительством КНР об официальном на
чале строительства Южно-Синьцзянской железной дороги -  Корла-Кашгар. 
Для формирования нового транспортного коридора, позволяющего кратчай
шим путем соединить Тихоокеанские порты с Персидским заливом и Среди
земноморьем, оставалось соединить существующие железнодорожные линии 
Узбекистана и Китая, построив относительно небольшой участок дороги на 
территории Кыргызской Республики. Трасса начинается в китайском городе 
Кашгар, подходит к кыргызско-китайской государственной границе и пересе
кает ее в районе перевала Торугарт, далее двигается через перевал Тузбель, спус
кается по долине р. Арпа, пересекает Ферганский хребет протяженным тонне
лем, проходит южнее города Узген и, дойдя до пограничного города Кара-Суу, 
примыкает к существующей сети железных дорог, ведущих в Узбекистан.

С 2008 по 2010 гг. между Пекином и Бишкеком состоялись заседания 
кыргызско-китайской экспертной группы по проекту китайско-кыргызско- 
узбекской железнодорожной магистрали. Основной целью Стратегии является 
обеспечение транспортной отрасли Кыргызской Республики дополнительным 
выходом на международные рынки Азиатского региона, направленным на полное 
удовлетворение потребностей экономики и населения страны в перевозках гру
зов, пассажиров, развитие системы рынка железнодорожных услуг, способствую
щих эффективной реализации транзитных возможностей страны и минимизации 
транспортных издержек. Таким образом, Кыргызстан являлся и является цент
ром пересечения социально-экономических и культурных ценностей на Великом 
Шелковом пути. Эта система международного транзита развивается быстро и 
способствует интеграции между государствами в современном мире. Роль Кыр
гызстана в системе международного транзита Великого Шелкового пути велика.


