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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ  
ИНТЕРЕСОВ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРАХ

Россия как мировая держава стремится усиливать свое влияние в мире. 
Для этого она использует транспортную, энергетическую и информацион-
ную связанность стран. Материальным носителем связанности являются 
международные транспортные коридоры. Для более полной реализации на-
циональных интересов в МТК России следует продолжить теоретическую 
разработку проблем в этой сфере, в том числе теории решения внешне-
политических проблем. Действия России в международных транспортных 
коридорах не должны противоречить тенденциям формирования нового 
мирового порядка. Россия должна развивать лидерскую позицию в раз-
витии МТК. Эти и другие действия будут способствовать становлению 
нового, более справедливого мироустройства, соответствующего нацио-
нальным интересам России.

Ключевые слова: связанность, международный транспортный кори-
дор, новый мировой порядок, конкурентоспособность, Северный морской 
путь, «Северный поток – 2», лидерство, цифровизация.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации ука-
зывается, что «национальные интересы Российской Федерации – это объ-
ективно значимые потребности личности, общества и государства в обе-
спечении их защищенности и устойчивого развития» [18]. Автор считает, 
что при таком подходе интересы приравниваются к потребностям, между 
ними не устанавливается разница. Между тем потребности, как правило, 
определяются объективной мерой, в то время как интересы – это осознан-
ные потребности, то есть они субъективны. Что же касается защищенности 
личности, общества и государства, то эта триада отражает важнейших субъ-
ектов обеспечения безопасности. С таким пониманием национальных инте-
ресов рассмотрим их реализацию Россией в международных транспортных 
коридорах.
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Являясь великой державой, Россия заинтересована в оказании влияния 
на страны мира. Это может быть политическое, экономическое, культурное 
и другое влияние. Например, Россия тесно связана с мировой экономикой, 
через внешнеэкономические связи реализуется значительная часть россий-
ского валового внутреннего продукта. Влияние осуществляется благодаря 
транспортной, энергетической и информационной связанности стран. Ма-
териальным носителем связанности являются международные транспорт-
ные коридоры (МТК). Они имеют двойственную природу. При сотрудни-
честве они являются кровеносными сосудами, необходимыми для связи 
между партнерами. При противодействии они должны выступать барьера-
ми между соперниками и противниками.

В настоящее время международные транспортные коридоры находят-
ся под пристальным вниманием ведущих стран мира. Это объясняется тем, 
что, как и многие другие сферы международных отношений, МТК оказа-
лись в зоне турбулентности. Она связана с тем, что сейчас идет становление 
нового мирового порядка, и старые правила и принципы МТК уже не в пол-
ной мере соответствуют требованиям. Если раньше при анализе эффектив-
ности МТК основным показателем была экономическая конкурентоспо-
собность, но сегодня в центр внимания ставятся стратегические вопросы, 
а также проблемы национальной безопасности. Наиболее ярко это измене-
ние видно на примере трубопровода «Северный поток – 2». Американцы 
не спорят, что их газ дороже российского, но аргументируют свою позицию 
опасностью более тесной привязки Германии и Европы к России.

Об актуальности реализации национальных интересов стран мира 
в международных транспортных коридорах свидетельствует авария в Су-
эцком канале в конце марта 2021 года. Гигантский контейнеровоз из-за не-
благоприятных погодных условий сел на мель и таким образом блокировал 
эту морскую трассу. Сотни судов скопились у входа в канал. Один час его 
блокировки стоил мировой экономике 400 млн долл. [22]. Один день его 
простоя по ущербу был равен валовому внутреннему продукту таких стран, 
как Эритрея или Суринам. В данном случае речь идет о случайном факторе, 
но такие «горлышки бутылки» могут использоваться и целенаправленно. 
В этих условиях есть несколько направлений реализации национальных ин-
тересов России в МТК.

Разработка теории решения внешнеполитических задач. В соот-
ветствии с поговоркой о том, что нет ничего практичнее хорошей теории, 
в первую очередь, следует продолжить разработку теории решения внеш-
неполитических задач [13. С. 87]. Качественная внешнеполитическая тео-
рия является лучшим ответом на неопределенность международной среды. 
Своевременное решение внешнеполитических задач не позволит им пере-
йти в разряд проблем. Ведь проблема возникает в случае, если своевремен-
но не найден ответ на стратегический вызов. В свою очередь, нерешенная 
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проблема выливается в конфликт, результатом которого может стать кризис, 
который, как правило, существенно влияет на безопасность страны. При-
мером подобной ситуации в сфере МТК можно рассматривать срыв в стро-
ительстве газопровода «Южный поток».

В разработке теории решения внешнеполитических задач необходимо 
использовать имеющиеся наработки в политической науке и во внешнепо-
литической практике [11. С. 603-618]. Одновременно имеет смысл изучить 
аналогичные исследования в других науках, например, теорию решения 
изобретательских задач (ТРИЗ) Г. Альтшулера [2]. В ней разработаны прин-
ципы инновационной деятельности. Данная теория уже используется в стра-
тегическом управлении [17. С. 214-217] и экономической деятельности [14]. 
Имеются примеры того, как можно решать сложные внешнеполитические 
проблемы на основе ТРИЗа. Так, решение проблемы разграничения мор-
ского дна в Каспийском море между Россией и Азербайджаном, Россией 
и Казахстаном было найдено на основе принципа двухслойного проводни-
ка – «вода общая, дно делим».

Связанная с научным поиском задача состоит также в том, чтобы усилить 
исследования политических проблем сочетания гражданских и военных 
(специальных) направлений хозяйственного развития России. Это связано 
с двойным назначением транспортной инфраструктуры, ведь связанность 
непосредственно зависит от открытости или закрытости стран мира. В на-
стоящее время Россия отстает от западных стран в диверсификации своего 
оборонно-промышленного комплекса. Поставлена задача повысить долю 
продукции гражданского назначения в общем объеме продукции ОПК 
к 2025 году до 30 процентов, а к 2030 году – до 50 процентов [15]. По итогам 
2019 года доля продукции двойного назначения в ОПК составляет 24,1%. 
В западных рыночных экономиках этот показатель гораздо выше. В Китае 
с учетом политики «социализма с китайской спецификой» доля товаров 
гражданского назначения в валовой продукции оборонных предприятий 
составляет 80 процентов [8. С. 44-52]. В настоящее время в научной лите-
ратуре имеются работы, посвященные этой проблеме [6. С. 61-65]. Однако 
они в основном касаются технологических и производственных проблем, 
в то время как в данном направлении имеется множество политических 
проблем.

Соответствие мировым тенденциям. Различные авторы установили 
такие современные тенденции в международных отношениях, как неопре-
деленность, конфликтность, нестабильность, разнообразие. Движение на-
перекор им будет снижать эффективность внешней политики страны, в том 
числе ее внешнеэкономической деятельности. Учет этих тенденций должен 
проявляться и в крупных экономических проектах, таких как МТК. Напри-
мер, в зонах МТК возникает множество различных конфликтов, которые 
требуют своего разрешения [3. С. 306-320]. Однако деятельность междуна-



936  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(72) • 2021 • Том 11

родных транспортных коридоров чаще всего не может следовать за быстры-
ми, порой противоположными движениями мировой политики.

Так, в наш цифровой век очень большое значение приобретают между-
народные цифровые коридоры. В этой сфере высокую активность прояв-
ляет Китай, который является одним из мировых лидеров в технологиях 
нового поколения связи 5G. Пекин заключил договоренности с многими 
европейскими странами о развитии сетей 5G, однако в связи с обострением 
отношений с США они оказались под вопросом. Под давлением Вашинг-
тона от сотрудничества с Китаем в этой сфере отказываются Великобри-
тания, Канада, другие страны. Эти страны в своем большинстве являются 
союзниками США, поэтому им приходится подчиняться доминирующему 
игроку. Изменение позиций они объясняют соображениями национальной 
безопасности.

Другая мировая тенденция состоит в повышении разнообразия в миро-
вом сообществе. Западные страны стараются не обращать внимания на эту 
тенденцию, но им это становится делать все труднее. Если продолжить тему 
технологий 5G, то США оказывают давление на Бразилию, чтобы она отка-
залась от китайских технологий [19]. Если бы это было 20 лет назад, то Бра-
зилии пришлось бы безропотно подчиниться. Но сегодня другая ситуация. 
Китай стал первым торговым партнером Бразилии. В 2019 году доля Китая 
в экспорте Бразилии составляла 28 процентов, тогда как доля США – толь-
ко 13 процентов. В импорте страны Китай также на первом месте – почти 
20 процентов, а у США – 17 процентов [4]. Поэтому Бразилия не может 
рассматривать вопрос технологий 5G в отрыве от всего комплекса отноше-
ний с Китаем. Развитие этих технологий совместно с Китаем соответствует 
и национальным интересам России.

Гармонизация элементов системы МТК. Система МТК заинтере-
сована в том, чтобы гармонизировать входящие в нее элементы. Особое 
внимание следует уделить гармонизации политического и экономического 
элементов данной системы. Довольно часто они находятся в противоречии 
друг с другом. Наглядным примером в этой сфере является газотранспорт-
ная система Украины. С одной стороны, Киев с одобрения Запада разрывает 
связи с Россией. С другой же, он предпринимает всяческие усилия по со-
хранению своего участия в транзите российского газа в Европу, за который 
он получает 3 млрд долл. в год. Эта позиция объяснима, ведь в этом случае 
Киев останется важным игроком в энергетическом обеспечении европей-
цев, у него будет возможность в случае необходимости перекрыть вентиль, 
как он это сделал в 2009 году в разгар зимы.

Гармонизация также требует обеспечения полноты учитываемых эле-
ментов системы. С этой точки зрения автор считает, что в пространственном 
плане традиционные сушу, море, воздух и информационное пространство 
следует дополнить космосом. Космическая проблематика становится все 

Бирюков П.Э. 
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более важной. Изучаются Марс, Луна, другие объекты космоса. Создают-
ся международные космические станции. На орбиту выводится множество 
летательных аппаратов. На сегодня США располагают самым большим 
из космических государств количеством спутников, в том числе спутников 
военного назначения [16. С. 35-52]. На орбите вокруг Земли на 31 декабря 
2020 года находилось 3372 спутника. Орбитальная группировка США на-
считывает 1897 космических аппаратов, в то время как китайская – 412, 
а российская – 176. Среди американских спутников 34 – гражданского 
общества, 1486 – коммерческие, 165 – правительственные и 212 – воен-
ные  [24]. В итоге, России нужно усилить свои позиции в очень перспек-
тивной с точки зрения развития международных транспортных коридоров 
космической сфере.

Национальная геоэкономическая и геополитическая конкуренто-
способность. В сложившихся условиях представляется актуальным обе-
спечение геоэкономической и геополитической конкурентоспособности РФ. 
В глобализирующемся мире конкурентная среда ужесточается не только 
в экономической, но и в других сферах жизнедеятельности. Многие иссле-
дователи отмечают, что показатели конкурентоспособности стран, измеряе-
мые международными рейтингами на основе исключительно экономической 
деятельности, утрачивают свою полноту [1. С. 28]. В стратегическом плане 
все большее значение приобретает уровень политической поддержки инфра-
структурных проектов, а также уровень технологического развития стран. 
Однако не следует забывать и о естественных факторах, влияющих на кон-
курентоспособность проектов МТК. Так, потепление климата делает гораздо 
более конкурентоспособным российский проект Северного морского пути.

Показатель конкурентоспособности страны напрямую зависит от ее гео-
политического статуса, под которым понимается роль и место страны в гло-
бальной системе миропорядка. В комплексный показатель глобального стату-
са могут быть включены пространственно-географические характеристики, 
в т.ч. природные ресурсы, экономическая, технологическая, военная мощь, 
международный вес, динамика народонаселения, степень цивилизационно-
культурного влияния и некоторые другие факторы развития страны [7]. Перед 
Россией актуализируется задача формирования национальной конкурентной 
политики, основанной на существующих предпосылках и направленной 
на создание благоприятных внешних условий развития российского обще-
ства. Определенное место в показателях геополитической конкурентоспособ-
ности России должны занять эффективные МТК.

Соединение этих составляющих в одно целое можно проиллюстриро-
вать на примере сотрудничества России с Японией. Эта страна по энерго-
потреблению обгоняет Германию. Ей критически важно обеспечить себя 
энергоресурсами на длительную перспективу. Поэтому она участвует в рос-
сийских энергетических проектах. Россия – сосед Японии, что сокращает 
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транспортные расходы. Большой интерес привлекает перспектива связан-
ного с новыми высокими технологиями производства в России водорода. 
Как уже отмечалось, в условиях потепления климата растут акции Северно-
го морского пути. Руководитель группы России исследовательского отдела 
правительственного агентства по нефти, природному газу, минеральным 
ресурсам и металлам Дайсукэ Харада с учетом данных факторов оценивает 
складывающуюся ситуацию как укрепление энергетической безопасности 
Японии [9]. Другими словами, у России очень конкурентоспособная пози-
ция, и ее нужно использовать. Отрицательно влияют на развитие российско-
японских отношений территориальные претензии Токио.

Лидерская позиция России. Актуальной является необходимость ли-
дерской позиции России в развитии крупных международных экономиче-
ских проектов. Москва должна не только следовать за лидерскими предло-
жениями других стран, но и сама инициативно предлагать новые подходы 
к решению проблем в мировой политике и экономике [12. С. 72-87]. Важ-
ным шагом на пути укрепления лидерских позиций нашей страны могла 
бы стать разработка Стратегии геополитической конкурентоспособности 
России на мировой арене. Ее составляющими могли бы быть отраслевые 
стратегии развития, например, Транспортная стратегия Российской Федера-
ции при ее должной доработке [20]. В настоящее время в документе пред-
ставлено развитие международной транзитной инфраструктуры на терри-
тории России с экономической, технологической, технической и кадровой 
точек зрения. Однако современные реалии доказали, что эти аспекты уже 
не являются достаточными, а требуют дополнения политическими аспекта-
ми, а также аспектами безопасности.

Для иллюстрации этого положения приведем заседание Совета Безопас-
ности Российской Федерации, которое состоялось 26 марта 2021 года [5]. 
Оно было посвящено обсуждению проекта «Основ государственной поли-
тики Российской Федерации в области международной информационной 
безопасности». Президент России В.В. Путин в ходе обсуждения обратил 
внимание на четыре аспекта. Следует сохранить акцент на предотвраще-
ние конфликтов в информационном пространстве. Что касается лидерства, 
то нужно энергичнее продвигать российские инициативы в данной сфере. 
Требуется также отработка практического сотрудничества в обеспечении 
безопасности глобальной информационной сферы. Президент обратил вни-
мание и на необходимость активнее включить в эту работу научные и экс-
пертные круги, деловое сообщество.

В противоположность российской позиции внешняя политика США 
в стремлении удержать мировое господство строится на жестком прессинге, 
в том числе на пространствах МТК. Примером такого прессинга может быть 
американский законопроект, предусматривающий санкции в отношении 
трубопровода «Северный поток-2» и других российских газопроводов [21]. 

Бирюков П.Э. 
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В нем превалируют политические аргументы, в частности, отмечается, что 
благодаря санкциям страны Европы смогут «избежать политического при-
нуждения и манипуляций» со стороны России, лишить ее «геополитическо-
го оружия», позволят расширить экспорт американского природного газа 
в Европу.

Информационное обеспечение развития МТК. В XXI информацион-
ном веке роль информации в развитии МТК постоянно возрастает. Измене-
ния в системе управления МТК приводят к необходимости использования 
современных информационных технологий, таких как интеллектуальные ин-
формационные технологии для прогнозирования развития МТК, для борьбы 
с конфликтными ситуациями, беспроводные информационные сети и дру-
гие. В связи с появлением множества информационных технологий возника-
ет необходимость их внедрения в систему управления МТК. Эти процессы 
являются неотъемлемой частью национальной и международной безопасно-
сти. Не случайно упомянутое выше заседание Совета безопасности РФ было 
посвящено проблемам в области международной информационной безопас-
ности.

Цифровизация процессов прогнозирования во внешней политике 
и предупреждении конфликтов позволит, в том числе, разрабатывать на ос-
нове больших массивов данных многовариантные ответы на вызовы совре-
менности, что соответствует критерию стратегичности МТК [10. С. 89-103]. 
Качественное прогнозирование позволяет отчасти разрешить противоречие 
между латентностью МТК и быстротой изменений в мировой геополитиче-
ской ситуации. Цифровизация и информатизация означают более широкое 
использование количественных методов измерения связанности стран. На-
пример, для развития отечественной логистики и инфраструктуры можно 
было бы более активно использовать Рейтинг качества инфраструктуры 
(Ranking of countries according to their quality of infrastructure). В нем отраже-
ны такие показатели, как индекс дорожной связи, качество дорог, плотность 
железных дорог, эффективность железнодорожных перевозок, связность аэ-
ропортов, эффективность услуг воздушного транспорта, эффективность ус-
луг морского порта, скорость электрификации и другие [23]. Россия в этом 
рейтинге в 2019 году находилась на далеко не лидерском 50-м месте.

Заключение. В итоге, определены основные направления реализации 
национальных интересов России в международных транспортных коридо-
рах. Для эффективной реализации отечественных национальных интересов 
на этом направлении необходимо продолжить теоретическую разработку 
проблем в сфере МТК и в более общем плане теории решения внешнепо-
литических проблем. Действия России в международных транспортных 
коридорах не должны противоречить тенденциям формирования нового 
мирового порядка. Необходимо стремиться к обеспечению гармонизации 
элементов системы МТК как эффективному ненасильственному средству 

Реализация национальных интересов России в международных транспортных коридорах
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разрешения конфликтов. В частности, больше внимания целесообразно уде-
лять освоению космического пространства. Россия должна развивать ли-
дерскую позицию, проявлением которой могли бы быть новые инициативы 
в развитии МТК. Необходимо разрешить противоречие между информаци-
онными потребностями в управлении МТК и современным состоянием их 
обеспечения.
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REALIZATION OF RUSSIAN NATIONAL INTERESTS 
IN INTERNATIONAL TRANSPORT CORRIDORS

Russia as a world power seeks to strengthen its influence in the world. 
To  do this, it uses the transport, energy and information connectivity of coun-
tries. The material carrier of connectivity are international transport corridors. 
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For a fuller realization of national interests in ITC, Russia needs to continue the 
theoretical development of problems in this area, including the theory of solv-
ing foreign policy problems. Russia’s actions in international transport corridors 
should not contradict the trends in the formation of a new world order. Russia 
must develop a leadership position in the development of ITC. These and other 
actions will contribute to the formation of a new, more just world order which 
corresponds to the Russian national interests.

Key words: connectivity, international transport corridor, new world order, 
competitiveness, Northern Sea Route, Nord Stream 2, leadership, digitalization.
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