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ТРАНСЕВРАЗИЙСКИЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ МЕГАПРОЕКТЫ:

ПРОЕКТНЫЕ ЗАМЫСЛЫ

В статье да ет ся об зор транс пор тных ме гап ро ек тов, ко то рые пред -

ла га ет ся ре а ли зо вать в Евра зии. Су щес тву ю щие ши рот ные и ме ри ди о -

наль ные ме гап ро ек ты оце ни ва ют ся с точ ки зре ния их пер спек тив и рис -

ков для Рос сии и ее при гра нич ных ре ги о нов, а так же для ев ра зий ских

стран в це лом. Кри ти чес ки оце ни ва ет ся со пу тству ю щий «Но во му шел -

ко во му пути» про ект про клад ки до ро ги и га зоп ро во да че рез вы сот ное

плос ко горье Укок на ал тай ской гра ни це Ки тая и Рос сии. В ка чес тве аль -

тер на ти вы об осно вы ва ет ся це ле со об раз ность со зда ния ме ри ди о наль но -

го транс пор тно го, эко но ми чес ко го и куль тур но го ме га ко ри до ра Рос сия –

Индия. Отме ча ют ся его по тен ци аль ные воз мож нос ти в час ти эко но ми -

чес ких вы год, вкла да в пре одо ле ние при гра нич ных про ти во ре чий, рас ши -

ре ния со труд ни чес тва ев ра зий ских стран БРИКС, пре одо ле ния куль тур -

ных и эко ло ги чес ких рис ков, а так же укреп ле ния вза и мо де йствия в рам -

ках Шан хай ской орга ни за ции со труд ни чес тва. Ме гап ро ек ты рас смат -

ри ва ют ся как су щес твен ное до пол не ние к ши рот ным ев ра зий ским ме гап -

ро ек там и как важ ное усло вие укреп ле ния по тен ци а ла ев ра зий ско го ге о -

по ли ти чес ко го мира.

Клю че вые сло ва: Евра зия; Рос сия; Ки тай; Индия; ге о по ли ти чес -
кий ли дер; стра те ги ро ва ние; меж ду на род ное со труд ни чес тво; ме гап ро -
ек ты

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУКИ,
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
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ЕВРАЗИЙСКИЙ МИР КАК СУБЪЕКТ НОВОГО

ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПОВОРОТА

Че ло ве чес тво всту пи ло в слож ный этап гло баль но го ци ви ли за ци -
он но го по во ро та, со про вож да е мо го ха о ти чес ки ми и дес трук тив ны ми
про цес са ми во всех сфе рах, что от ме ча ет ся мно ги ми ис сле до ва те ля ми 
(см., на при мер, [11]). Его не из беж ность свя за на пре жде все го с утра -
той За па дом как кол лек тив ным ге о по ли ти чес ким суб ъ ек том ста ту са
ми ро во го ли де ра, в ка чес тве ко то ро го он вы сту пал в те че ние по след -
них ве ков.

Се год ня по пу ляр ны раз лич ные ва ри ан ты ги по те зы «длин ных цик -
лов» сме ны ли де рства стран на ми ро вой аре не. Но вы яв лен ные здесь
эм пи ри чес кие за ко но мер нос ти – не еди нствен ная при чи на про ис хо дя -
ще го. Важ ным фак то ром вы сту па ет на рас та ю щая не спо соб ность За -
па да раз ви вать ся за счет ра ци о наль но го ис поль зо ва ния как со бствен -
ных, так и ми ро вых ре сур сов. Отсю да про ис те ка ют аг рес сив ность
и ксе но фо бия с двой ны ми стан дар та ми в по ли ти ке и мо ра ли. Дру гой
зна чи мый фак тор – ту пи ко вая со ци о куль тур ная по ли ти ка, осно ван ная 
на иде о ло гии по тре би т ельства, на раз ру ше нии ба зо вых цен нос тей,
в пер вую оче редь цен нос ти тра ди ци он ной семьи, что ве дет к рас ко лу
об щес тва и серь ез но му на ру ше нию ме ха низ ма со ци аль но-де мог ра фи -
чес ко го вос про из во дства.

Сле ду ет от ме тить так же от су тствие на За па де стра те ги чес ки зна -
чи мых идей, на блю да е мые по пыт ки ре шать но вые про бле мы ис чер -
пав ши ми себя сре дства ми. Наг ляд ный при мер – не спо соб ность Ев -
ро со ю за ре шить про бле му миг ра ции бе жен цев из стран Азии и Аф -
рики. На рас та ние край не пра вых и на ци о на лис ти чес ких на стро е ний
в Евро пе па рал лель но с рос том аг рес сив но го ли бе ра лиз ма – это по -
ро хо вая боч ка, ко то рая рано или по здно взор вет ся. Не бу дем оста -
нав ли вать ся на об осно ва нии вы ска зан ных по ло же ний: это де ла ет ся
рос сий ски ми и за пад ны ми спе ци а лис та ми уже на про тя же нии мно -
гих лет, и боль ши нство из них еди но душ ны в вы во дах. Так, А.С. Са -
луц кий, экс перт Альянса ци ви ли за ций ООН, от ме ча ет: «…Эпо ха
без раз дель но го до ми ни ро ва ния За па да… под хо дит к кон цу... Этот
про цесс не мец кий ана ли тик и пуб ли цист Йо а хим Трен кер счи та ет
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“де ти щем” ли шен но го огра ни че ний ка пи та лиз ма, свя зав его с воз де й -
стви ем “не зна ю щих мо раль ных угры зе ний фи нан со вых рын ков
и бир же вых жон гле ров”»1.

Вто рая при чи на не из беж нос ти ци ви ли за ци он но го по во ро та – не -
сос то я тель ность ба зо вых цен нос тей и иде а лов до ми ни ру ю ще го се го -
дня тех но ген но-по тре би те льско го типа ци ви ли за ци он но го су щес тво -
ва ния. Этот тип от ли ча ют культ ма те ри аль но го по треб ле ния, не со -
вмес ти мо го с вос про из во дством би ос фе ры, на рас та ю щий раз рыв в ка -
чес тве жиз ни меж ду ве ду щи ми стра на ми За па да и осталь ным ми ром,
гос по дство кон ку рен тно-кон флик тной мен таль нос ти, уже упо ми нав -
ший ся кри зис ин сти ту та семьи. Са мое же глав ное – за бве ние основ -
ной цели лю бо го раз ви тия, а имен но са мо го че ло ве ка, и не толь ко как
те лес но го и со ци аль но го, но и как ду хов но го су щес тва с по зна ва тель -
ны ми, мо раль ны ми, эс те ти чес ки ми, ре ли ги оз ны ми по треб нос тя ми.
Об этом пи са ли на про тя же нии все го ХХ в. и пи шут в на сто я щее вре -
мя мно гие за ру беж ные и от е чес твен ные ис сле до ва те ли. Так,
Ю.А. Кра син от ме ча ет, что се го дня «в со ци у ме до ми ни ру ют про цес -
сы де гу ма ни за ции, об ед ня ю щие по тен ци ал че ло ве ка» [10, с. 161];
А.А. Ко ко шин под чер ки ва ет: «…В об ес пе че нии на ци о наль ной кон ку -
рен тос по соб нос ти… рас ту щую роль иг ра ет “че ло ве чес кий ка пи тал”,
фор ми ру ю щий ся под воз де йстви ем ка чес тва сис те мы об ра зо ва ния…
ком плек са со ци о куль тур ных, а в ряде слу ча ев и кон фес си о наль ных
фак то ров» [8, с. 39].

За фик си ро ван ная про блем ная си ту а ция дает осно ва ния про гно зи -
ро вать не из беж ность пе ре хо да к но во му типу ми ро ус тро йства, ко то -
рый мо жет быть оха рак те ри зо ван как ду хов но-эко ло ги чес кая ци ви ли -
за ция. Ее це ля ми дол жны стать всес то рон нее ин тел лек ту аль ное и ду -
хов ное раз ви тие че ло ве ка; эко но ми чес кая и со ци аль ная ко о пе ра ция
(а не кон ку рен ция), в том чис ле меж ду на ро да ми; при ори тет че ло ве -
чес ко го и при род но го ка пи та ла по от но ше нию к фи нан со во му; ко э во -
лю ция об щес тва и при ро ды; опо ра на не пре хо дя щие цен нос ти че ло ве -
чес ко го бы тия – креп кую семью и твор чес кий труд, идей ную и ре ли -
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ги оз ную тер пи мость, мир, со ци аль ную спра вед ли вость, куль тур ную
от кры тость2.

Пот реб ность в пе ре хо де к но во му типу ци ви ли за ци он но го су щес т -
во ва ния на чи на ет осоз на вать ся на уров не ми ро вых пра вя щих элит, но
пока эта тема серь ез но об суж да ет ся в основ ном в ака де ми чес ких кру -
гах. При этом по ка за тель на бли зость по до бных идей ных ис ка ний
в раз ных стра нах. Так, ав то рам дан ной статьи, по се тив шим в 2016 г.
Индию в рам ках меж ду на род ной на учной про грам мы «Алтайско-Ги -
ма лай ская ини ци а ти ва», до ве лось об суж дать эти темы с ин дий ски ми
кол ле га ми. Они, в час тнос ти, раз ви ва ют кон цеп цию «ду хов но го ка пи -
та лиз ма», ког да глав ным при зна ет ся слу же ние пред при ни ма те ля ин -
те ре сам об щес твен но го це ло го, а в осно ва нии по ли ти чес кой и со ци -
аль ной жиз ни ле жат тра ди ци он ные зна ния и цен нос ти. В Ки тае, как
из вес тно, ста вит ся за да ча по стро е ния «куль тур но го го су да рства»
и ду хов но го воз рож де ния стра ны, о чем в по след нее вре мя за я вил
Си Цзинь пин3.

Сис тем ный кри зис За па да ве дет к сме не ге о по ли ти чес ко го ли де -
ра, в ка чес тве ко то ро го се го дня, по мне нию мно гих ана ли ти ков, сле -
ду ет рас смат ри вать ев ра зий ский ге о по ли ти чес кий мир. Бо лее того,
ев ра зий ский мир име ет шан сы стать клю че вым суб ъ ек том в пе ре хо -
де к ду хов но-эко ло ги чес кой стра те гии ми ро во го раз ви тия. Как пред -
став ля ет ся, дан ный про цесс дол жен ини ци и ро вать ся с раз ных сто -
рон. Это, во-пер вых, раз ви тие меж го су да рствен ных и эт но куль тур -
ных свя зей; во-вто рых, утвер жде ние ба зо вых цен нос тей, спо со б -
ству ю щих ре аль но му про грес су об щес твен ных от но ше ний и раз ви -
тию лич нос ти; в-треть их, ре а ли за ция со вмес тных стра те ги чес ких
ме гап ро ек тов, на це лен ных на ре ше ние гло баль но зна чи мых об ще ев -
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2 См.: Ива нов А.В., Фо ти е ва И.В., Ши шин М.Ю. Ду хов но-эко ло ги чес кая
ци ви ли за ция: устои и пер спек ти вы. – 2-е изд. – Бар на ул: Изд-во АГАУ, 2010;
Они же. На пу тях к но вой ци ви ли за ции: Очер ки ду хов но-эко ло ги чес ко го ми ро воз -
зре ния. – Бар на ул: Изд-во АлтГТУ, 2014.

3 См.: Онг Л. Си Цзинь пин при звал к «ве ли ко му куль тур но му воз рож де нию»
ки тай ско го на ро да. 05.12.2016. – URL: http://www.epochtimes.ru/si-tszinpin-prizval-
k-velikomu-kulturnomu-vozrozhdeniyu-kitajskogo-naroda-99033518 . Анализ со вре -
мен ной куль тур ной со став ля ю щей ки тай ской по ли ти ки дан в мо ног ра фии [1].



ра зий ских эко но ми чес ких, со ци о куль тур ных и эко ло ги чес ких за дач. 

Здесь есть свои воз мож нос ти и пер спек ти вы, но од но вре мен но и не -

из беж ные серь ез ные рис ки, ко то рые сле ду ет тща тель но взве ши вать

и пред упреж дать.
За да чей на сто я щей статьи яв ля ют ся ана лиз по тен ци а ла и воз мож -

ных рис ков су щес тву ю щих ев ра зий ских ме гап ро ек тов и об осно ва ние

их роли в раз ви тии Рос сии и укреп ле нии меж ре ги о наль но го ев ра зий -

ско го со труд ни чес тва. Но виз на на учных ре зуль та тов со сто ит в со дер -

жа тель ном об зо ре об суж да е мых в на сто я щее вре мя ев ра зий ских меж -

ре ги о наль ных и меж стра но вых ме гап ро ек тов, в ар гу мен та ции не об -

хо ди мос ти укреп ле ния ме ри ди о наль ных транс пор тно-энер ге ти чес -

ких, эко но ми чес ких и куль тур ных ев ра зий ских свя зей с учас ти ем Рос -

сии, пре жде все го Си бир ско го ре ги о на, в об осно ва нии важ нос ти и по -

тен ци аль ных воз мож нос тей кон крет но го меж ре ги о наль но го, меж -

стра но во го ко ри до ра Рос сия – Индия. Ме ри ди о наль ные ме гап ро ек ты

рас смат ри ва ют ся как су щес твен ное до пол не ние к ши рот ным ев ра зий -

ским про ек там и как важ ное усло вие укреп ле ния по тен ци а ла ев ра зий -

ско го ге о по ли ти чес ко го мира, спо соб но го за нять до ми ни ру ю щие по -

зи ции в си ту а ции утра ты За па дом как кол лек тив ным ге о по ли ти чес -

ким суб ъ ек том ста ту са ми ро во го ли де ра.

ШИРОТНЫЕ ТРАНСЕВРАЗИЙСКИЕ МЕГАПРОЕКТЫ.
«НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» И ЕГО

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ

Мож но вы де лить не сколь ко об суж да е мых се го дня ев ра зий -

ских ме гап ро ек тов, име ю щих стра те ги чес кий ге о по ли ти чес кий ха -

рак тер. В дан ном слу чае под Евра зи ей бу дем по ни мать не внут рен нее

кон ти нен таль ное про стра нство Ста ро го Све та, как это трак ту ет ся ев -

ра зий ской док три не4, а Евра зию в ее клас си чес ком ге ог ра фи чес ком

по ни ма нии.
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Ме гап ро ект – «Транс-Евра зий ский пояс раз ви тия» (ТЕПР), был
пред став лен в 2014 г. Он под ра зу ме вал вза и мо де йствие пре жде все -
го Рос сии, Бе ло рус сии, Ка зах ста на и Ки тая в со зда нии еди ной транс -
пор т ной, энер ге ти чес кой и те ле ком му ни ка ци он ной ши рот ной ин -
фрас трук ту ры, ко то рая дол жна свя зать по рты При морья и по гра нич -
ные пун кты Ки тая с за пад ной гра ни цей Бе ло рус сии. На вто ром эта пе
пред по ла га лось про ло жить транс пор тный ко ри дор че рез Бе рин гов
про лив, об ес пе чи вая по ток гру зов по оси Евро па – Евра зия – Америка. 
Этот ме гап ро ект ори ен ти ро ван на со зда ние не про сто транс пор тно го
ко ри до ра с опо рой на тех но ло ги чес ки об нов лен ный Транс сиб, а по я са
ком плек сно го раз ви тия тер ри то рий, че рез ко то рые про й дет ко ри дор,
осо бен но Си би ри и Даль не го Вос то ка, с упо ром на эко ло ги чес кую бе -
зо пас ность и ре ше ние со ци аль ных про блем. Было за яв ле но, что ТЕПР 
«свя жет от да лен ные ре ги о ны с цен тром, по зво лит со здать но вые ра -
бо чие мес та и со ци аль ную ин фрас трук ту ру. Сво бод ные про стра нства
Си би ри и Даль не го Вос то ка по слу жат пло щад кой для со зда ния ин дус т -
рий и по се ле ний но во го тех но-про мыш лен но го и со ци о куль тур но го
укла да»5. Одна ко в силу ряда при чин дан ный про ект пока оста ет ся на
уров не ге о по ли ти чес кой дек ла ра ции.

Ши рот ный ме гап ро ект «Но вый шел ко вый путь» был пред став лен
в 2013 г. Пред по ла га ет ся стро и т ельство транс пор тных ко ри до ров
в Ев ро пу, Цен траль ную Азию и на Ближ ний Вос ток, ко то рые дол жны, 
во-пер вых, уси лить тор го во-эко но ми чес кую ин тег ра цию Ки тая с се -
вер ной и за пад ной час тя ми Евро а зи ат ско го кон ти нен та; во-вто рых,
об ес пе чить уско рен ное раз ви тие за пад ных тер ри то рий КНР; в-треть -
их, об е зо па сить Ки тай от мор ской бло ка ды на слу чай ухуд ше ния от -
но ше ний с США и Япо ни ей; в-чет вер тых, об ес пе чить ди вер си фи ци -
ро ван ные на прав ле ния по лу че ния при род ных ре сур сов, экс пор та тех -
но ло гий и ка пи та ла, а так же миг ра ци он ных про цес сов. Что ка са ет ся
Рос сии, то про ект пред по ла га ет про клад ку вы со кос ко рос тной же лез -
но до рож ной ма гис тра ли из Пе ки на в Мос кву че рез Ка зах стан с вы хо -
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0c1d-4830-963a-e7fe4ad99569&print=1 .



дом в Рос сию в ра йо не Ура ла и при вяз кой к ско рос тной же лез ной до -
ро ге Мос ква – Ка зань. Как под чер ки ва ют спе ци а лис ты, «за пуск вы со -
кос ко рос тной ма гис тра ли Мос ква – Ка зань ста нет пер вым эта пом
стро и т ельства вы со кос ко рос тно го транс пор тно го ко ри до ра Евро па –
Рос сия – Азия»6.

Ки тай ская сто ро на де ла ет ак цент на гу ма ни тар ной со став ля ю щей
про ек та «Но вый шел ко вый путь», и есть так же осно ва ния счи тать, что 
здесь бу дут в дос та точ ной мере учи ты вать ся эко ло ги чес кие рис ки.
Но оце ни вая дан ный про ект в це лом по зи тив но, мы не раз де ля ем по -
зи цию ге о по ли ти чес ко го опти миз ма, ко то рую не ред ко де мо нстри ру -
ют пред ста ви те ли от е чес твен ных влас тных струк тур (см., на при мер:
[6]). Нам им по ни ру ет взве шен ный под ход, пред ло жен ный, в час тнос -
ти, А.О. Ви ног ра до вым. Он от ме ча ет, что Ки тай к ми ро вым дер жа вам
от но сит лишь себя и США, а ны неш няя Рос сия из-за сво ей эко но ми -
чес кой сла бос ти по па да ет в клас си чес кий раз ряд со сед ней «стра ны,
по лу ча ю щей вы го ды от раз ви тия Ки тая» [5, с. 73]. Вряд ли это пред -
по ла га ет адек ват ный учет рос сий ских на ци о наль ных ин те ре сов.
Об их со блю де нии мы дол жны по за бо тить ся сами. Одно му из ав то ров
дан ной статьи в 2015 г. до ве лось тес но об щать ся с ки тай ским кол ле -
гой, под чер ки вав шим, что ны неш ний Ки тай яв ля ет ся пре ем ни ком Со -
вет ско го Со ю за в ка чес тве ве ли кой ми ро вой дер жа вы. По его мне нию, 
раз ру ши тель ные ре фор мы 1990-х го дов при ве ли Рос сию к утра те это -
го ста ту са, а ки тай ские ре фор мы, на о бо рот, об ес пе чи ли КНР эко но -
ми чес кий и по ли ти чес кий про рыв. Эта си ту а ция хо ро шо ил люс три ру -
ет ито го вый вы вод А.О. Ви ног ра до ва: «…Пар тне рство с та кой стра -
ной, как се го дняш ний Ки тай, тре бу ет от Рос сии все боль шей тща тель -
нос ти, под го тов ки и уче та со бствен ных ин те ре сов» [5, с. 85].

Пос лед нее осо бен но ка са ет ся ре ги о наль ных ас пек тов про ек та
«Но вый шел ко вый путь», где угро зы рос сий ским ин те ре сам учи ты ва -
ют ся сла бо. Нап ри мер, Ки тай с 1990-х го дов лоб би ру ет про клад ку же -
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лез но до рож ной и/или ав то мо биль ной ма гис тра ли че рез вы со ко гор -
ный учас ток за пад ной гра ни цы меж ду Рос си ей и Ки та ем в ра йо не ал -
тай ско го плос ко горья Укок, вклю чен но го в спи сок Все мир но го при -
род но го на сле дия ЮНЕСКО. Ма гис траль пред по ла га ет со е ди не ние
г. Урум чи с рос сий ски ми го ро да ми Гор но-Алтайском, Бар на у лом
и Но во си бир ском. По мне нию ки тай ских эко но мис тов, ма гис траль
«име ет вы год ное ге ог ра фи чес кое мес то по ло же ние и по тен ци аль но
об ла да ет боль шой ин тег ра ци он ной эко но ми чес кой си лой» [7, с. 115].
Но дан ный ре ги о наль ный про ект от я го щен серь ез ны ми и вряд ли
устра ни мы ми рис ка ми, ко то рые де ла ют его не от ве ча ю щим рос сий -
ским, а во мно гом и ки тай ским ин те ре сам.

Во-пер вых, на ли чие пря мой ма гис тра ли со здаст угро зу мас со во го
вы во за при род но го сырья из Си би ри при од но вре мен ном пе ре но се
сюда из Ки тая эко ло ги чес ки вред ных про из водств и пе ре ме ще нии ра -
бо чей силы. Миг ра ция из Си ньцзя на мо жет при нять об валь ный ха рак -
тер в слу чае, на при мер, рез ко го ухуд ше ния там эко ло ги чес кой об ста -
нов ки в свя зи с из ъ я ти ем огром ных об ъ е мов воды из р. Чер ный Иртыш.
Нель зя ис клю чать и воз мож нос ти экс пан сии Ки тая на се вер с пер спек -
ти вой от де ле ния от Рос сии не ко то рых ра йо нов Си би ри и Даль не го Вос -
то ка. В усло ви ях на рас та ю ще го де фи ци та при род ных ре сур сов этот
сце на рий стре ми тель но го «брос ка на се вер» впол не ре а лен.

Во-вто рых, Си ньцзян – это тер ри то рия, где не пре кра ща ют ся по -
пыт ки уйгур ско го на се ле ния от де лить ся от Ки тая. Там де йству ют ис -
лам ские бое ви ки, фи нан си ру е мые из-за ру бе жа. На ли чие пря мых до -
рог со здаст усло вия для их лег ко го про ник но ве ния в Рос сию. Опас -
ность уси ли ва ет ся тем, что при гра нич ный с Ки та ем Кош-Агачский
ра йон Рес пуб ли ки Алтай на се лен в основ ном ка за ха ми, сре ди ко то -
рых есть и сто рон ни ки ра ди каль но го ис ла ма.

В-треть их, про клад ка лю бых трасс по вы со ко гор ным бо ло там
и мер зло там в ра йо не Уко ка со зда ет серь ез ные эко ло ги чес кие рис ки,
от ме чен ные и в Обос но ва нии ин вес ти ций про ек та га зоп ро во да «Ал -
тай» (ко то рый пла ни ру ет ся про ло жить по тому же мар шру ту). Угро зы
за клю ча ют ся в рез ком умень ше нии сто ка вы со ко гор ных рек, пи та ю -
щих глав ные вод ные ар те рии Юго-За пад ной Си би ри – Обь и Иртыш.
Про ект га зоп ро во да был не га тив но оце нен мно ги ми спе ци а лис та ми
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(см., на при мер, [12]). По ка за тель но, что от ме ча ют ся не га тив ные по сле д -
ствия и для ки тай ско го на ци о наль но го пар ка Ка нас. Воз ле плос ко горья
Укок схо дят ся гра ни цы Рос сии, Ки тая, Ка зах ста на и Мон го лии. По э то -
му охра на вы со ко гор ных лан дшаф тов – важ ней шее усло вие со хра не -
ния эко ло ги чес ко го рав но ве сия и устой чи во го раз ви тия при гра нич ных
тер ри то рий этих стран, не го во ря уже о том, что Укок и гос по дству ю -
щая над ним вер ши на Та бын-Бог до-Ола яв ля ют ся сак раль ны ми при -
род ны ми об ъ ек та ми для ал тай цев, ка за хов, ту вин цев и мон го лов.

Сле ду ет под чер кнуть, что сама по себе идея до пол нить «ши рот ные»
ме гап ро ек ты «вер ти каль ны ми», или ме ри ди о наль ны ми, к ка ко вым от -
но сит ся и со ору же ние ма гис тра ли Но во си бирск – Урум чи, со вер шен -
но вер на. Это дик ту ет ся ло ги кой рас ту ще го эко но ми чес ко го вза и мо -
де йствия ев ра зий ских стран. Под ра зу ме ва ет ся фор ми ро ва ние транс -
пор тной ин фрас трук ту ры, сети транс евраз ий ских ма гис тра лей, свя -
зы ва ю щих дос та точ но уда лен ные го су да рства не толь ко по на прав ле -
нию вос ток–за пад, но и по на прав ле нию се вер–юг. По э то му про ект
ав то ма гис тра ли, пред ла га е мый ки тай ской сто ро ной (по сути, пер вый
ев ра зий ский ме ри ди о наль ный про ект), сле ду ет не от вер гать, а кор -
рек ти ро вать. В час тнос ти, надо мо ди фи ци ро вать пла ни ру е мый мар -
шрут, с тем что бы устра нить об озна чен ные рис ки и от крыть но вые
пер спек ти вы не толь ко для рос сий ско-ки тай ско го, но и для об ще ев ра -
зий ско го со труд ни чес тва.

МЕРИДИОНАЛЬНЫЙ ТРАНСЕВРАЗИЙСКИЙ
МЕГАПРОЕКТ «СИБИРЬ – ИНДИЯ»

Пред ва рим даль ней шее об суж де ние не ко то ры ми об щи ми со об ра -
же ни я ми. Нач нем с того, что у та кой ве ли кой ев ра зий ской дер жа вы,
как Рос сия, дол жны быть свои стра те ги чес кие ме гап ро ек ты, от ве ча ю -
щие ее на ци о наль ным ин те ре сам и од но вре мен но со от ве тству ю щие
об ще ми ро вым стра те ги чес ким за да чам. Одним из та ких про ек тов яв -
ля ет ся раз ви тие свя зей с Инди ей. О важ нос ти свя зей Рос сии и Индии
го во ри ли еще рус ские пу те шес твен ни ки и уче ные на чи ная с М.В. Ло -
мо но со ва, под чер ки вая их пер спек тив ность. А вы да ю щий ся фи ло соф
и об щес твен ный де я тель Индии Сва ми Ви ве ка нан да пи сал: «Евро па
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на хо дит ся на кра те ре вул ка на… Сле ду ю щий сдвиг... при дет из Рос сии 
или из Ки тая» (цит. по: [13, с. 50]. В 2017 г. от ме ча ет ся 70 лет со дня
уста нов ле ния дип ло ма ти чес ких от но ше ний меж ду СССР и Инди ей.
Они не толь ко спо со бство ва ли раз ви тию двух стран, но и внес ли
вклад в раз ряд ку меж ду на род ной на пря жен нос ти в 1960–1970-е годы
про шло го века. С точ ки зре ния их зна чи мос ти для Си би ри мож но от -
ме тить ви зит на Алтай в 1955 г. Джа ва хар ла ла Неру и Инди ры Ган ди,
ко то рые ин те ре со ва лись в пер вую оче редь опы том СССР в осво е нии
це лин ных и за леж ных зе мель. Отме тим так же, что тор го вый и куль -
тур но-па лом ни чес кий путь из Индии в Си бирь су щес тво вал с древ -
ней ших вре мен. Его яр ким под твер жде ни ем яв ля ет ся на ли чие ски -
фо-си бир ских олен ных кам ней на всем про тя же нии пути [9]. В буд -
дий ском мире есть пред а ние о том, что этим пу тем хо дил на се вер
Буд да [14]. Тем же пу тем в 1925 г. про шла экс пе ди ция семьи Ре ри хов,
ко то рые впер вые ука за ли на эту важ ней шую ге о по ли ти чес кую ев ра -
зий скую ось [15].

Осоз на ние важ нос ти раз ви тия кон так тов и со труд ни чес тва меж ду
Рос си ей и Инди ей вы зва ло к жиз ни идею ре а ли за ции стра те ги чес ко го
транс евраз ий ско го ме ри ди о наль но го ме гап ро ек та, свя зы ва ю ще го
Рос сию и Индию че рез тер ри то рию Ки тая, но ис клю ча ю ще го рис ки,
от ме чен ные выше. В по след ние годы были озву че ны две ини ци а ти вы, 
по зво ля ю щие уви деть его ре аль ные очер та ния. Так, ми нистр об оро ны 
Рос сии С.К. Шой гу не сколь ко лет на зад пред ло жил по стро ить транс -
евраз ий скую же лез но до рож ную ма гис траль из Рос сии (Тыва) че рез
За пад ную Мон го лию в Си ньцзян, а да лее в Па кис тан и Индию7. Это
пред ло же ние по лу чи ло по ли ти ко-эко но ми чес кую кон кре ти за цию
в июне 2016 г., ког да ру ко во ди те ли Ки тая, Рос сии и Мон го лии утвер -
ди ли про грам му со зда ния эко но ми чес ко го ко ри до ра, со е ди ня ю ще го
три стра ны. В про грам му вхо дит стро и т ельство «двух же лез но до рож -
ных ко ри до ров: За пад но го (Ку ра ги но – Кы зыл – Ца ган Тол гой –
Урум чи) и Се вер но го (Ку ра ги но – Кы зыл – Ца ган Тол гой – Эрдэ нэт –
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Пе кин – Тя ньцзинь), при чем «в Ки тае и в Мон го лии ра бо та над эти ми
про ек та ми уже на ча лась»8. Соз да ние та ко го ко ри до ра об ес пе чит эф -
фек тив ную ин тег ра цию си бир ских ре ги о нов, в том чис ле Алтая и Ты -
вы, в про цесс ев ра зий ско го меж ду на род но го эко но ми чес ко го со труд -
ни чес тва. Если учесть де фи цит при род ных ре сур сов на юге Евра зии,
а ра бо чей силы – на се ве ре, то дан ный про ект весь ма пер спек ти вен.

В 2014 г. ми нис тром инос тран ных дел Индии было пред ло же но
про длить пла ни ру е мый га зоп ро вод «Алтай» в Индию9, что по мог ло
бы ре шить ее энер ге ти чес кие про бле мы. Ло гич ным было бы об ъ е ди -
не ние это го про ек та с про ек том со ору же ния транс евраз ий ской же лез -
но до рож ной ма гис тра ли в рам ках со зда ния еди но го ме ри ди о наль но го 
ме га ко ри до ра, свя зы ва ю ще го се вер и юг Евра зии по ли нии Алтай –
Ги ма лаи. Та кой об ъ е ди нен ный про ект мо жет ин тен си фи ци ро вать вза -
и мо де йствие в рам ках Шан хай ской орга ни за ции со труд ни чес тва
и вер ти каль ны ми свя зя ми укре пить ге о по ли ти чес кое про стра нство
Евра зии, до пол няя фор ми ру ю щи е ся в нем го ри зон таль ные (ши рот -
ные) свя зи. Он спо со бство вал бы сня тию при гра нич ных про ти во ре -
чий меж ду Ки та ем и Инди ей, рас ши ре нию со труд ни чес тва ев ра зий -
ских стран БРИКС. При этом были бы устра не ны эко ло ги чес кие рис -
ки, о ко то рых го во ри лось выше: ма гис траль про шла бы по ли нии Но -
во си бирск – Бар на ул – Руб цовск – Усть-Ка ме но горск – Урум чи
и об ошла бы по тер ри то рии Ка зах ста на вы со ко гор ный учас ток рос -
сий ско-ки тай ской гра ни цы в ра йо не Уко ка. Вто рой ва ри ант – про -
клад ка дан но го мар шру та че рез Мон го лию. Да лее ма гис траль мо жет
быть про дле на че рез Каш га рию в Индию, а воз мож но, и в Па кис тан.
На ли чие на пути гор ных хреб тов не яв ля ет ся про бле мой: боль шой
опыт стро и т ельства же лез ных до рог в та ких ра йо нах на коп лен и в Ки -
тае, про ло жив шем до ро гу в вы со ко гор ную Лха су, и в Индии. По по во -
ду по след ней ин дий ский ис сле до ва тель С.П. Бан сал пи шет: «Гор ные
до ро ги Индии… были при чис ле ны к об ъ ек там Все мир но го на сле дия
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ЮНЕСКО как “вы да ю щи е ся при ме ры сме лых, изо бре та тель ных ре -
ше ний слож ных ин же нер ных за дач… в усло ви ях пе ре се чен ной, го -
рис той мес тнос ти”» [2, с. 11].

По ми мо того, что рас смат ри ва е мый ме гап ро ект име ет серь ез ные
эко но ми чес кие и куль тур ные пер спек ти вы, он мо жет сыг рать и важ -
ную по ли ти чес кую роль, по до рвав осно вы уйгур ско го се па ра тиз ма:
один из са мых древ них тю ркских на ро дов по лу чит боль шие воз мож -
нос ти для удов лет во ре ния сво их по треб нос тей и ам би ций.

Ре а ли за ция пред ла га е мо го ме гап ро ек та – дело не бли жай ше го
бу ду ще го. Здесь нуж ны су щес твен ные уси лия, ши ро кие меж го су да р -
ствен ные и внут ри го су да рствен ные со гла со ва ния. Ре ги о наль ное
стра те ги ро ва ние бу дет успеш ным лишь при усло вии вза и мо де й -
ствия всех за ин те ре со ван ных сто рон: фе де раль ных и ре ги о наль ных
влас тей, биз нес-струк тур, на учных орга ни за ций, ин сти ту тов граж -
дан ско го об щес тва [16]. Но уже сей час мож но мно го го до бить ся за
счет раз ви тия ре ги о наль но го меж ду на род но го со труд ни чес тва. Так,
на про тя же нии бо лее 10 лет де йству ет Меж ду на род ный ко ор ди на ци -
он ный со вет «Наш об щий дом Алтай», об ъ е ди ня ю щий ре ги о наль -
ные орга ны влас ти и уче ных с тер ри то рий Ки тая, Ка зах ста на, Мон -
го лии и Рос сии, вхо дя щих в про стра нство «Боль шо го Алтая»10.
Креп нут свя зи меж ду си бир ски ми и ин дий ски ми ре ги о на ми, в том
чис ле меж ду Алтайским кра ем и ря дом шта тов Индии, в час тнос ти
Гуд жа ра том1111. Меж ду си бир ски ми и ин дий ски ми уче ны ми уста -
но ви лись кон так ты, на це лен ные на ре ше ние не толь ко те о ре ти чес -
ких, но и прак ти чес ких за дач [2; 3; 17].

* * *

Сме на ге о по ли ти чес ко го ли де ра се го дня про ис хо дит в су щес твен -
но иной си ту а ции, чем это было даже в не да ле ком про шлом. Сис тем -
ный кри зис, на блю да е мый на За па де, – лишь на и бо лее зри мое вы ра -
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дии. – URL: http://invest.alregn.ru/news/detail.php?ID=998 .



же ние гло баль ных кри зи сов, ко то рые за став ля ют за ду мать ся о не об -
хо ди мос ти ра ди каль ной сме ны мно гих ци ви ли за ци он ных ори ен ти -
ров. Во гла ву угла вы дви га ют ся куль тур но-ду хов ные и эко ло ги чес кие 
им пе ра ти вы, ко то рые сле ду ет усва и вать, пре одо ле вая ве ко вую инер -
ци он ность. Этим при дет ся ак тив но за ни мать ся стра нам ев ра зий ско го
мира, если они хо тят за кре пить за со бой ли ди ру ю щие по зи ции и вы -
сту пать в ка чес тве жиз нес по соб но го со ю за. За ме тим, что не об хо ди -
мость ду хов но-эко ло ги чес ких при ори те тов в ал тай ском, ев ра зий ском
и в це лом ми ро вом со труд ни чес тве была осо бо под чер кну та на
I Алтайском фо ру ме «Со раз ви тие об щес тва, че ло ве ка и при ро ды
в кон тек сте ди а ло га ци ви ли за ций», ко то рый со сто ял ся в Рес пуб ли ке
Алтай в мае 2014 г., со брав око ло 100 ав то ри тет ных по ли ти ков, уче -
ных и биз нес ме нов со все го мира12.

Пе ре во дя эту стра те ги чес кую цель в прак ти чес кую плос кость,
Рос сия дол жна за но во по ста вить воп рос о ге о по ли ти чес ких ори ен ти -
рах и о про ек тах, мак си маль но об ес пе чи ва ю щих ее ин те ре сы и учи ты -
ва ю щих ин те ре сы пар тне ров, не упус кая при этом из виду гло баль -
ную сверх за да чу по сте пен но го пе ре хо да на но вые ци ви ли за ци он ные
от но ше ния.

Се год ня в рам ках тре у голь ни ка Рос сия – Индия – Ки тай, иг ра ю -
ще го ли ди ру ю щую роль в ев ра зий ском мире, ин тен си фи ци ру ют ся
про цес сы со труд ни чес тва. За мес ти тель ге не раль но го сек ре та ря Ки -
тай ской ас со ци а ции меж ду на род ных дру жес твен ных свя зей Ван Вэй
под чер ки ва ет, что «со труд ни чес тво Ки тая, Рос сии и Индии… име ет
хо ро шие пер спек ти вы», но в то же вре мя от ме ча ет, что «су щес тву ют
до воль но острые про бле мы в от но ше ни ях Ки тая и Индии» [4]. По э то -
му край не ак ту аль на ини ци а ция но вых круп ных про ек тов, ко то рые
мог ли бы стать сти му лом для фор ми ро ва ния ком плек са фак то ров,
укреп ля ю щих ев ра зий ское со труд ни чес тво. На наш взгляд, со зда ние
ме га ко ри до ра Алтай – Ги ма лаи этим тре бо ва ни ям от ве ча ет. Он,
во-пер вых, устра нит серь ез ные куль тур ные и эко ло ги чес кие рис ки,
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свя зан ные с ре ги о наль ным про ек том стро и т ельства до ро ги или га зо -

п ро во да че рез плос ко горье Укок; во-вто рых, при не сет эко но ми чес кие 

вы го ды всем учас тву ю щим стра нам; в-треть их, бу дет спо со бство вать

раз ре ше нию двус то рон них про ти во ре чий меж ду стра на ми; в-чет вер -

тых, даст им пульс но во му об ъ е ди не нию Евра зии, что мо жет ока зать

важ ное по зи тив ное вли я ние на всю ми ро вую по ли ти ку.

Иссле до ва ние вы пол не но при фи нан со вой под дер жке Рос сий ско го
гу ма ни тар но го на учно го фон да (про ект 16-13-22002)

и ад ми нис тра ции Алтайского края
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The article gives a review of transport megaprojects in Eurasia. We assess
the existing latitudinal and meridional megaprojects in terms of their prospects
and risks for Russia and its border regions, as well as for Eurasian countries
in general. The article critically evaluates a project related to the New Silk
Road, which consists of laying a road and a gas pipeline through the Ukok
high-altitude plateau on the Altai border between China and Russia. As an
alternative, we justify the need to build up a meridional transport, economic and 
cultural Russian–Indian mega-corridor. We reinforce its potentialities in brin -
ging economic benefits, solving border disputes, expanding cooperation among 
the Eurasian BRICS countries, overcoming cultural and environmental risks,
as well as promoting interaction within the Shanghai Cooperation Organiza -
tion. The article considers megaprojects an essential addition to Eurasian
latitudinal ones and an important condition for strengthening the power of the
Eurasian geopolitical world.
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