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УДК 339:97 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА ЕВРАЗИЙСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

А.В. ИВАНОВ, АГАУ, г. Барнаул, Россия  

В условиях нарастающего кризиса мировой цивилизации и угрозы воз-

никновения новой холодной войны Шанхайская организация сотрудничества 

все более превращается в оплот мира и международной справедливости, взаи-

мопонимания и сотрудничества между странами и народами. Это происходит 

при нарастающей геополитической агрессивности и идейной нетерпимости 

стран Запада, увы, все более откровенно добивающихся односторонних пре-

имуществ, поощряющих двойные правовые и моральные стандарты в полити-

ке, односторонние экономические санкции против неугодных стран, поощре-

ние однополых браков и разрушение института нормальной двуполой семьи. 

Неслучайно именно с миролюбивым союзом стран ШОС, изначально 

противостоящим любым формам политической гегемонии и культурного вы-

сокомерия, многие страны и народы Европы и Азии связывают надежды на 

справедливое решение мировых проблем; снятие напряженности во взаимоот-

ношениях между Востоком и Западом, Севером и Югом; переход к какому-то 

новому типу цивилизации, где на смену военной агрессии, идеологии бездум-

ного материального потребления и конкурентно-конфликтной политической 

ментальности придут ценности миротворчества, духовного совершенствова-

ния и культурной открытости, кооперации между странами и народами. 

История взаимоотношений стран-членов ШОС знает примеры выдаю-

щейся политической взаимопомощи и культурного взаимодействия, будь то 

совместное противостояние гитлеровскому фашизму и японскому милитариз-

му; экономическое сотрудничество и взаимная социальная поддержка в пери-

од существования мировой социалистической системы; обмен товарами, тех-

нологиями и идеями в сложный постсоциалистический период истории евра-

зийского пространства. 

Сотрудничество в рамках ШОС призвано сегодня творчески обобщить и 

актуализировать этот колоссальный исторический потенциал международного 

евразийского сотрудничества, выбрать такие духовно-экологические приори-

теты развития, где главными целями являются всестороннее интеллектуальное 

и духовное развитие человека; мир и взаимопонимание между народами; опо-

ра на вечные традиционные ценности крепкой семьи, дружбы, патриотизма, 

нестяжательства; гармоничная коэволюция общества и природы. Идея так на-

зываемой «зеленой экономики», приоритета человеческого и природного ка-

питала по отношению к капиталу финансовому и техногенному, все более и 

более пробивают себе дорогу во взаимоотношениях между странами ШОС. 

Очень важно подчеркнуть, что многоуровневая евразийская интеграция, 

будь то интеграция в рамках ШОС или ЕвразЭС, ни в коем случае не направ-

лены против кого-то, в отличие от того же НАТО, повсюду выискивающего 
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«врагов демократии» и «свободного западного мира». Напротив объединение 

народов Евразии объективно идет на пользу всему миру, в том числе и запад-

ному, делает мировой политический ландшафт более устойчивым и цельным, 

обеспечивает истинную, а не ложную глобализацию, когда народы объединя-

ются добровольно и совместно вырабатывают правила международной игры, 

учитывают объективные интересы и традиции друг друга. Переход в торговле 

между Россией и Китаем на рубли и юани — это важный знак постепенного 

отказа от вестерналистской и неравноправной стратегии глобализации в поль-

зу евразийской и равноправной глобализационной стратегии. 

Объединительная миссия ШОС на евразийском пространстве во многом 

определяется ее чисто географическими параметрами. Территории стран Шан-

хайской организации сотрудничества объективно, включая пространства его 

наблюдателей и партнеров, типа Индии и Белоруссии, связывают Запад и Вос-

ток, север и юг евроазиатского континента от Бреста до Владивостока и от 

Таймыра до Цейлона, через них пролегают кратчайшие сухопутные пути из 

Евразии на американский континент. Соответственно, мир не может быть 

цельным без всестороннего развития Евразии во главе со странами ШОС как 

глобального транспортно-энергетического, экономического и культурного 

связника, как оси нового справедливого мирового объединения. Странам-

участницам ШОС и странам-наблюдателям ШОС важно сегодня совместно 

перевести этот гигантский потенциал евразийской и мировой интеграции в ак-

туальное состояние, усовершенствовать и проложить новые транспортно-

энергетическое и культурные коридоры между странами и народами. В этом 

плане заслуживают самого серьезного внимания и обсуждения три евразий-

ских мегапроекта, высказанных буквально в этом году. 

Первый был озвучен на заседании Президиума российской академии на-

ук в марте 2014 года такими авторитетными фигурами, как председатель РАО 

«Российские железные дороги», доктор политических наук В.И. Якунин и рек-

тор МГУ, академик В.И. Садовничий. Мегапроект получил название «Разви-

тие» и подразумевает всестороннюю модернизацию существующих и строи-

тельство новых железных дорог в России в широтном направлении от Бело-

руссии до Китая, а также создание и развитие железнодорожного сообщения в 

северных территориях, включая туннель под Беринговым проливом с выходом 

на американский континент. Одновременно предполагается всестороннее раз-

витие инфраструктуры и производительных сил вдоль этих широтных магист-

ралей, особенно в регионах Сибири и Дальнего Востока. 

Два других проекта связаны с развитием транспортных и энергетических 

коридоров в меридиональном направлении, связывающих север и юг Евразии. 

Так, министр обороны России С.К. Шойгу предложил провести трансевразий-

скую транспортную магистраль из России (Тува) через Западную Монголию в 

Китай, в Синьцзян-Уйгурский автономный район, а далее — возможны ее от-

ветвления в Пакистан и в Индию. В свете нарастающего дефицита ресурсов на 
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юге (особенно воды) и рабочей силы на севере, а также с точки зрения пер-

спектив развития туризма и культурного обмена между народами, этот проект, 

при все его возможной затратности, выглядит весьма перспективно. 

Наконец, третий — энергетический — меридиональный мегапроект был 

недавно озвучен индийской стороной. Ею было предложено провести транс-

континентальный газопровод из России через территорию того же Синьцзян-

Уйгурского автономного района КНР в Индию, что помогло бы не только по-

мочь этим двум густо населенным странам Азии решить свои непростые энер-

гетические проблемы, но и существенно повысить уровень взаимного доверия 

между ними. Возможно, по-видимому, и объединение двух последних проек-

тов в рамках единого глобального меридионального транспортно-

энергетического мегапроекта, связывающего север и юг Евразии, Алтай и Ги-

малаи. Этот мегапроект, если к нему подключить еще и Казахстан, существен-

но укрепил бы интеграцию в рамках ШОС и связал вертикальными связями 

пространство Евразии, органически восполняя его широтные связи. Тут, ко-

нечно, есть большие сложности технического характера, связанные с прохож-

дением этого транспортно-энергетического мегакоридора через пустынные и 

высокогорные территории Евразии, но у наших китайских друзей есть боль-

шой опыт подобного строительства, если вспомнить строительство Карако-

румского шоссе или железной дороги в Лхасу через тибетское высокогорье. 

Здесь, однако, вновь необходимо вернуться к духовно-экологическим 

приоритетам сотрудничества в рамках ШОС, к недопустимости при реализа-

ции крупных техногенных проектов ставить под угрозу стабильность биосфе-

ры и уникальные природные ландшафты, а также осквернять природные и 

культурные святыни народов, как это могло бы произойти при строительстве 

прямого газопровода «Алтай» из России в Китай через плоскогорье Укок — 

объект Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО. Прохождение газопро-

вода «Алтай» через территорию Восточного Казахстана в Китай и Индию все 

эти проблемы удачно снимает. 

Необходимость духовно-экологических приоритетов евразийского и ми-

рового сотрудничества была с особенной силой подчеркнута на Первом Ал-

тайском Форуме «Соразвитие общества, человека и природы в контексте диа-

лога цивилизаций», который состоялся в Горном Алтае в мае 2014г. и собрал 

около ста авторитетных политиков, ученых и бизнесменов со всего мира. В 

принятой на этом Форуме «Алтайской Хартии», в частности, говорится, что в 

основе становящейся духовно-экологической цивилизации, будут лежать но-

вые мировоззренческие основания: 

— признание органической включенности человека в природно-

космические циклы и зависимости. Из этого фундаментального принципа «со-

развития природы и общества» следует исходить при разработке и оценке лю-

бых государственных проектов, научно-технологических решений и методик;  
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— приоритет духовных ценностей над материальными, а также подчи-

ненность экономики целям развития ведущих сфер культуры — науки, искус-

ства и образования; 

— преимущество диалогического способа обсуждения и решения возни-

кающих межцивилизационных, межгосударственных, межрелигиозных и ме-

жэтнических проблем, при котором умение слушать и понимать «другого» — 

залог понимания и признания твоей собственной позиции; 

— объединение представителей различных национальных и религиозных 

сообществ вокруг защиты общего природного и духовного наследия человече-

ства, без чего нам не выжить и не встать на путь общего процветания». 

Из этих фундаментальных духовно-экологических мировоззренческих 

принципов естественно вытекают и практические рекомендации, которые мо-

гут быть сделаны в отношении перспектив развития ШОС. Так, представляет-

ся необходимым: 

— расширять все виды сотрудничества в рамках ШОС, особенно направ-

ленных на развитие природосберегающей «зеленой экономики», научного, об-

разовательного и культурного сотрудничества между странами; 

— всемерно поддерживать образцы регионального евразийского сотруд-

ничества и интеграции, подобных многолетнему успешному международному 

сотрудничеству в регионе Большого Алтая в рамках МКС «Наш общий дом — 

Алтай»; 

— находить новые и живые формы сотрудничества между молодежью 

стран ШОС, типа АТР-Сибирь, международных летних Школ студентов и мо-

лодых ученых Алтайского региона. Возможно, есть резон провести в рамках 

следующего Молодежного Форума ШОС на Алтае гуманитарную Школу мо-

лодых ученых Евразии, посвященную созидательному историческому и куль-

турному опыту взаимодействия между евразийскими народами. 

Подытоживая, можно сказать, что создание ШОС уже стало мощнейшим 

катализатором интеграции народов Евразии, а его расширение, основанное на 

экологических и культурных приоритетах, призвано дать новый импульс все-

му мировому развитию и придать, наконец, процессам глобализации рацио-

нальный и гуманный характер. 

  


