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Не по ня тое вами ос те ре гай тесь на зы вать
не осу ще ст ви мым.

Р. Бартини1

Об су ж да ют ся про бле мы раз ви тия транс порт ной сис те мы вос точ ных и се вер ных тер ри то рий
Рос сии в ус ло ви ях не бла го при ят ных при род но-кли ма ти че ских, гор но-гео ло ги че ских и де мо гра фи че -
ских фак то ров. Ве ро ят ные по след ст вия не при ня тия мер по ре ше нию воз ни каю щих про блем ви дят ся
в раз ви тии тер ри то ри аль ной ра зоб щен но сти ме ж ду вос то ком и за па дом стра ны, уг ро жаю щей це ло -
ст но сти го су дар ст ва. В ста тье обос но ва на не об хо ди мость соз да ния сис тем ско ро ст но го и сверх ско -
ро ст но го на деж но го транс пор та, эф фек тив но го и дос туп но го для всех сло ев на се ле ния и биз не са.

Клю че вые сло ва: транс порт ная сис те ма, не бла го при ят ные фак то ры, внеш ние воз дей ст вия, ос вое ние
тер ри то рий, тер ри то ри аль ная ра зоб щен ность, рис ки, эко но ми че ская на деж ность, ин но ва ци он ные тех но -
ло гии.

Рос сия – се вер ная стра на, две тре ти ее тер ри то рии
на хо дит ся в зоне веч ной мерз ло ты. Все клас си че ские
по ка за те ли транс порт ной обу стро ен но сти вос то ка и се -
ве ра РФ, вклю чая При арк ти ку, не до пус ти мо низ ки. Но
имен но эти тер ри то рии, плот ность на се ле ния ко то рых

по рой ме нее 1 чел. на 5 км2, об ла да ют ми ро вы ми за па -
са ми прак ти че ски всех ви дов при род ных ре сур сов. По -
ли ти ки стран, эко но ми ка ко то рых ост ро ну ж да ет ся в ре -
сур сах, де ла ют по пыт ки изо брес ти ка кие-ни будь за ко но -
да тель ные ос но ва ния, что бы по тес нить Рос сию, по лу -
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пре об ра зо ван в эк ра но план 14М1П.



чить дос туп к «ни чей ным», по их мне нию, ре сур сам. Ве -
лик со блазн, поль зу ясь се го дняш ней во ен ной и эко но -
ми че ской сла бо стью Рос сии, за по лу чить их да ром.

С гло баль ным по те п ле ни ем в Арк ти ке, су ще ст вен -
ным про дле ни ем на ви га ци он но го пе рио да на Се вер ном
мор ском пути и уве ли че ни ем вре ме ни дос ту па к шель -
фам Се вер но го Ле до ви то го океа на про бле мы толь ко на -
рас та ют.

Как за кли на ние от ли де ров стра ны зву чат при зы вы
к пе ре хо ду Рос сии на ин но ва ци он ный путь раз ви тия. Но
ре аль ное дви же ние в этом на прав ле нии слиш ком мед -
лен ное и ба зи ру ет ся на дже не ри ках За па да – тех но ло -
ги ях, ис чер пав ших ста тус па тент ной за щи ты. Яр кий при -
мер тому – за куп ка ско ро ст ных по ез дов «Сап сан», план
им пор та к 2020 г. бо лее 200 авиа лай не ров из ЕС и США
на сум му в сот ни мил ли ар дов дол ла ров. Как от ме ча -
лось на об ще ст вен ных слу ша ни ях по стра те гии транс -
пор та Мо ск вы, при об ре те ние для нее к 2014 г. бо лее
2 тыс. за пад ных ав то бу сов и трол лей бу сов – это ми ро -
вой ре корд по доб ных сде лок сре ди всех сто лиц мира [1].

Оп рав да тель ных при чин для по доб ных сде лок мно -
го, но что бу дет со стра ной, ко гда цена на энер го ре сур -
сы зна чи тель но упа дет на годы или их соб ст вен ни ком
ста нет не Рос сия? Опа се ния по те ри пра ва соб ст вен но -
сти не бес поч вен ны. С ка ким ци низ мом и лег ко стью это
мож но сде лать, по ка зы ва ют от кро вен ные при зна ния в
лон дон ском суде пер сон, став ших в од но ча сье мил ли -
ар де ра ми бла го да ря во ров ским схе мам, кра си во на зы -
вае мым фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми.

Опа се ния свя за ны и с тем, что Пра ви тель ст во РФ
и Гос ду ма об ра ти ли вни ма ние на на ли чие в стра не сво -
бод ной зем ли, ко то рую в ка че ст ве «ин ст ру мен та» мож -
но «толк нуть» по де шев ке на за кон ном ос но ва нии.

Что мож но про ти во пос та вить та кой уг ро зе – за прет
на про да жу зем ли кому бы то ни было? А пра ви тель ст во
в от вет: то гда по стра да ют пен сио не ры, учи те ля.

Если стра на не нау чи лась за вре мя ре форм за ра ба -
ты вать про из во ди тель ным тру дом и жива толь ко про да -
жей при род ных ре сур сов, то за пре тить про да жу нель зя.

Раз дать зем лю гра ж да нам стра ны? Но кому, если
на род бе жит из вос точ ных ре гио нов в за пад ные? Сель -
ские жи те ли, как пра ви ло, не зна ют, что им де лать со
свои ми пая ми. Они пла тят за них на лог, а паи то ску па -
ют, то воз вра ща ют об рат но пред при ни ма те ли – ро ман -
ти ки от сель ско го хо зяй ст ва. Ско ро в Си би ри ос та нут ся
одни ста ри ки и эмиг ран ты.

Один из воз мож ных пу тей со хра не ние кон тро ля над 
тер ри то рия ми вос точ ных ре гио нов – это рост их ка пи та -
ли за ции за счет раз ви тия здесь про из во ди тель ных сил,
при рос та на се ле ния, соз да ния мощ ной ульт ра со вре -
мен ной транс порт ной сис те мы (ТС).

За тра ты на строи тель ст во транс порт ных ма ги ст ра -
лей по тра ди ци он ным тех но ло ги ям при про дви же нии
к се ве ру от Транс си ба на ка ж дые 100–200 км как ми ни -
мум уд ваи ва ют ся. На при мер, ба лан со вая стои мость же -
лез но до рож ной трас сы на Яма ле от ст. Об ская до га зо -
во го ме сто ро ж де ния Бо ва нен ко во длин ной око ло 500 км 
оп ре де ле на Газ про мом по са мым скром ным под сче там
в 130 млрд руб., то есть 20 млн дол./км. От но си тель но
чего вы ска зал свое не удо воль ст вие пре мьер В. Пу тин.

Тех но ло гия строи тель ст ва транс порт ных ком му ни -
ка ций в этих мес тах та ко ва: зи мой на сы па ет ся грунт, вес -

ной и ле том лед тает, грунт осе да ет, а сле дую щей зи мой
опе ра ция по вто ря ет ся. И это про дол жа ет ся до тех пор,
пока не воз ник нет дос та точ ная для строи тель ст ва пути
на сыпь. Сто ит ли го во рить, ка ко вы при та ком строи тель -
ст ве за тра ты и ущер бы для ок ру жаю щей сре ды?

Ямал – очень хруп кое при род ное об ра зо ва ние, и спе -
циа ли сты-эко ло ги ут вер жда ют, что при та ких тех но ло ги -
ях строи тель ст ва по лу ост ров мо жет быть раз ру шен ов -
ра га ми и даже смыт океа ном. Лю бая транс порт ная ком -
му ни ка ция се вер нее Транс си ба, про хо дя по За пад ной
Си би ри, пе ре се чет бо лее 3 тыс. рек и ре чу шек, осо бен -
но ко вар ных во вре мя па вод ков. Но соз да вать ком му ни -
ка ции не об хо ди мо.

В ин но ва ци он ной эко но ми ке доля до хо дов от пре -
сло ву той «тру бы» в ВВП не долж на пре вы шать 5–8 %
при раз лич ных ко ле ба ни ях ми ро вых цен на при род ные
ре сур сы. Это верх ний по рог в сис те ме эко но ми че ской
безо пас но сти стра ны. Его зна че ние за ви сит в том чис ле
и от на деж но сти струк ту ры внеш них и внут рен них по ку -
па те лей. Как по ка за ли кри зи сы по след них де ся ти ле тий,
Рос сию спа са ет в боль шей мере ее внут рен ний ры нок,
а не внеш ний и не ку п лен ные в ка че ст ве ре зер ва за пад -
ные цен ные бу ма ги, обес це не ние ко то рых ре аль но пре -
вы си ло при быль от них.

Если Рос сия не вый дет на вы со кие тем пы эко но ми -
че ско го раз ви тия, не уве ли чит су ще ст вен но ем кость внут -
рен не го рын ка, то она не бу дет спо соб на про ти во сто ять
внеш ним уг ро зам, а от чу ж де ние ее вос точ ных тер ри то -
рий впол не ве ро ят но. При этом речь идет не об от ка зе
от экс пор та, а об оп ти ми за ции струк ту ры рын ка на цио -
наль ной эко но ми ки. Экс порт при род ных ре сур сов дол -
жен спо соб ст во вать за куп ке но вых тех но ло гий, ко то рых
стра на пока не име ет, но ко то рые не об хо ди мы для со-
зда ния со вре мен ных тех но ло гий в ба зо вых от рас лях
про мыш лен но сти, сель ско го хо зяй ст ва, строи тель ст ва,
нау ки, об ра зо ва ния, ме ди ци ны и т.д.

Обо ро но спо соб ность стра ны за ви сит от мно же ст ва
фак то ров, ее вы со кий уро вень нуж но под дер жи вать по -
сто ян но. Но это го мало. «Же ле зо» обо рон но го ком плек -
са быв ше го СССР было од ним из са мых мо гу ще ст вен -
ных в мире, но не спас ло стра ну от раз ва ла, от чу ж де ния
от Рос сии це ло го ряда ее тер ри то рий. При чи ны тому хо -
ро шо из вест ны. Се го дня про смат ри ва ют ся но вые воз -
мож ные уг ро зы, ос нов ная из ко то рых – сырь е вой «го -
лод» раз ви тых и раз ви ваю щих ся стран и их уст рем ле -
ния сюда.

Даже факт ак тив но го эко но ми че ско го при сут ст вия
Рос сии в сво их сла бо за се лен ных тер ри то ри ях бу дет
слу жить до пол ни тель ным фак то ром безо пас но сти. При
этом не ис клю ча ет ся со вме ст ная с ино стран ны ми парт -
не ра ми дея тель ность.

Вос точ ные ре гио ны Рос сии на ря ду с неф тью и га -
зом об ла да ют ог ром ным не за дей ст во ван ным про до -
воль ст вен ным по тен циа лом, ко то ро му пока на фоне ак -
тив но го экс пор та энер го ре сур сов при да ет ся вто ро сте -
пен ное зна че ние. Но в мире се го дня го ло да ет бо лее
20 % на се ле ния, а по сев ные пло ща ди под зер но вые
стре ми тель но со кра ща ют ся, что ве дет к рос ту цен на ос -
нов ные про дук ты пи та ния.

К 2017 г., со глас но про гно зу ОЭСР и ООН, про до -
воль ст вие по до ро жа ет на 50 %. В про дук то вую ли ней ку
по па да ет и пре сная вода, де фи цит ко то рой во мно гих
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стра нах рас тет вы со ки ми тем па ми. По оцен кам за мес -
ти те ля ди рек то ра Ин сти ту та ма те ма ти ки РАН Г. Ма ли -
нец ко го, что бы раз ви ваю щие ся стра ны на ча ли жить по
стан дар там раз ви тых, им надо уве ли чить до бы чу не вос -
пол ни мых ре сур сов в 70–250 раз (по раз ным ви дам сы -
рья этот по ка за тель раз ли чен), но и то гда все го хва тит
со всем не на дол го.

Ко гда-то Си бирь обес пе чи ва ла сель хоз про дук ци ей
боль шую часть ев ро пей ской час ти стра ны и го су дар ст ва 
Ев ро пы. Про тив си бир ско го хле ба вы страи ва лись даже
та мо жен ные и та риф ные транс порт ные барь е ры. При -
мер – зна ме ни тый че ля бин ский та риф ный пе ре лом,
по ко то ро му транс порт ный та риф от Че ля бин ска в ев ро -
пей ские об лас ти стра ны мно го крат но уве ли чи вал ся, что 
слу жи ло барь е ром для экс пан сии си бир ско го хле ба на
рын ки ев ро пей ской час ти стра ны.

По тен ци ал по сев ных си бир ских пло ща дей, не тре -
бую щих при вле че ния ГМО-тех но ло гий, в вос точ ной час -
ти стра ны прак ти че ски не ог ра ни чен. И это не смот ря на
бо лее про дол жи тель ный в срав не нии с ев ро пей ской зо -
ной (в 2-3 раза) зим не-осен ний пе ри од, ог ра ни чи ваю -
щий рост био мас сы в ес те ст вен ных ус ло ви ях. Впро чем,
для мно гих про дук то вых куль тур воз мо жен пе ре ход к те -
п лич ным тех но ло ги ям. Это му мо жет спо соб ст во вать на -
ли чие здесь прак ти че ски не ис чер пае мых энер ге ти че -
ских ре сур сов (уголь, газ, нефть, торф, лес и т.д.), а так -
же ка че ст вен ной поч вы, ми не раль ных и ор га ни че ских
удоб ре ний (на при мер, тор фа) и пре сной воды.

В вос точ ных ре гио нах РФ мож но про из во дить в ог -
ром ных объ е мах эко ло ги че ски чис тые про дук ты пи та -
ния. Ак ва то рии для лов ли мор ской рыбы и воз мож но сти
ее ис кус ст вен но го вы ра щи ва ния здесь также ог ром ны,
но при этом не из беж но вста ет про бле ма их транс пор ти -
ров ки. Ну жен транс порт, спо соб ный опе ра тив но дос тав -
лять про дук ты пи та ния пря мо из вос точ ных ре гио нов в
ма га зи ны ев ро пей ской час ти стра ны и за ру бе жья. При
на ли чии ско ро ст но го и сверх ско ро ст но го транс пор та
рыба и дру гие мо ре про дук ты мог ли бы дос тав лять ся
к за па ду от Ура ла даже не в за мо ро жен ном, а в ох ла ж -
ден ном виде.

Но толь ко од ним транс пор том про бле му не ре шить. 
К со жа ле нию, про из вод ст вен ный по тен ци ал за годы ре -
форм зна чи тель но унич то жен фи зи че ски и мо раль но не
толь ко в про мыш лен но сти, но и в сель ском хо зяй ст ве.
В стра не прак ти че ски не ос та лось ни од но го круп но го
ры бо лов но-про мы сло во го суд на – они либо ушли под
офф шор ные фла ги, либо про да ны по цене ме тал ло ло -
ма за ру беж, по боль шей час ти в Ки тай. Не об хо ди мо
воз ро ж де ние про из вод ст вен ной базы вос то ка стра ны,
чему в боль шой мере бу дет спо соб ст во вать раз ви тие
от рас лей, свя зан ных с соз да ни ем мощ ней шей транс -
порт ной сис те мы но во го по ко ле ния, от ве чаю щей спе ци -
фи ке ре гио наль ных кли ма ти че ских и гор но-гео ло ги че ских
ус ло вий.

Стра те гия раз ви тия же лез но до рож но го транс пор та
до 2030 г. пред по ла га ет строи тель ст во це ло го ряда же -
лез ных до рог в се вер ных ре гио нах стра ны, вклю чая при -
арк ти че скую же лез ную до ро гу вдоль Се вер но го Ле до ви -
то го океа на, про дле ние БАМа и АЯМа с пе ре хо дом че -
рез Бе рин гов про лив в Се вер ную Аме ри ку. Это зву чит
фан та сти че ски кра си во, но по тре бу ет фи нан си ро ва ния,
ко то рое стра на вряд ли смо жет са мо стоя тель но, без

внеш них за им ст во ва ний обес пе чить в бли жай шие
10–15 лет. Да и сама экс плуа та ция же лез ных до рог в тех 
ус ло ви ях бу дет весь ма рас то чи тель ной.

Авиа ци он ный транс порт тоже не смо жет обес пе -
чить мас со вые пе ре воз ки в та ких экс тре маль ных ус ло -
ви ях. Дви га те ли боль шин ст ва со вре мен ных авиа лай не -
ров рас по ло же ны на вы со те око ло 0,5 м, что тре бу ет от
взлет но-по са доч ных по лос иде аль ной чис то ты, осо бые
тре бо ва ния предъ яв ля ют ся к то п ли во за пра воч но му
ком плек су и т.д. Со дер жа ние аэ ро дро мов, их экс плуа та -
ция бу дут весь ма ра зо ри тель ны для го су дар ст ва, а рас -
счи ты вать на ча ст ный биз нес не при хо дит ся.

В этих ус ло ви ях иде аль но мог бы по дой ти транс -
порт, пу те вая струк ту ра ко то ро го вы пол не на из пред -
на пря жен ных ба лок осо бой кон ст рук ции с внеш ней ан -
ке ров кой пуч ка спе ци аль ной ар ма ту ры – струн. Та кой
вид транс пор та но сит на зва ние струн но го транс пор та
А. Юниц ко го (СТЮ).

Оп ре де ле ние «струн ный», быть мо жет, не сколь ко
вуа ли ру ет пред на пря жен ную ба лоч ную струк ту ру, хотя
и дос та точ но точ но. Сама идея та ких ба лок была сфор -
му ли ро ва на еще в 1930-х гг. в Рос сии и Фран ции. У ис то -
ков этой ин но ва ции стоя ли Эжен Фрейс си не (Фран ция)
и Вик тор Ми хай лов (Рос сия). В 1936 г. при за щи те
В.В. Ми хай ло вым дис сер та ции, по свя щен ной та кой тех -
но ло гии, два оп по нен та из трех вы сту пи ли про тив [2].

На пер вом эта пе (5-6 лет) воз мож но соз да ние ско -
ро ст ных (до 300 км/час) струн ных транс порт ных систем. 
Но при соз да нии СТЮ без го су дар ст вен ной под держ ки
не обой тись. Как за ме тил один из бло ге ров, коим нет
чис ла в Итер не те, по по во ду про блем СТЮ: «Вот если
бы Ко ро лев ра ке ты на соб ст вен ные день ги стро ил, мно -
го бы на стро ил? С ними тоже ни че го не было ясно».

К со жа ле нию, кро ме су ще ст вую ще го с 2001 г. под
Мо ск вой по ли го на нет ни од но го ре аль но го ки ло мет ра
та кой трас сы. Хотя Ин сти тут про блем транс пор та РАН
дал раз вер ну тое по ло жи тель ное за клю че ние по этой
тех но ло гии [3]. Ис пы та тель ный по ли гон под Мо ск вой
тоже при нес по ло жи тель ный опыт.

Про ве ден ные нами рас че ты по про ек ту ско ро ст ной
трас сы (300 км/час) Сур гут – Хан ты-Ман сийск по ка за ли:
со ору же ние трас сы дли ной 250 км вме сте с че тырь мя
во кза ла ми, депо и под виж ным со ста вом обой дет ся при -
мер но в 1,5 млн дол./км. По стро ить ее мож но че тырь мя
бри га да ми за один год [4], то гда как строи тель ст во толь -
ко по лот на обыч ной же лез ной до ро ги по тому же марш-
ру ту обой дет ся на по ря док до ро же и зай мет как ми ни -
мум 4-5 лет. Для справ ки: се го дня же лез но до рож ная
сеть стра ны за год при рас та ет ме нее чем на 100 км
и в бо лее ком форт ных ус ло ви ях, чем се вер Си би ри.

Про ект СТЮ во шел в пе ре чень стра те ги че ских на -
прав ле ний раз ви тия Хан ты-Ман сий ской ав то ном ной об -
лас ти (ХМАО) – Югры до 2020 г., но, к со жа ле нию, фи -
нан со вый кри зис 2008 г. по ме шал реа ли за ции на чаль -
но го эта па. Гу бер на тор А.В. Фи лип пен ко спо соб ст во вал
про дви же нию про ек та, в де та лях ко то ро го ра зо брал ся
сам как спе циа лист, по стро ив ший в Сур гу те са мый
длин ный в мире од но пи лон ный ван то вый мост че рез
Обь (дли на про ле та бо лее 400 м).

Ре ше ние по раз ви тию струн но го транс пор та в Рос -
сии за тя ги ва ет ся, и счет ско ро пой дет на де ся ти ле тия.
При рос сий ской кор руп ции, бес пре це дент ной по ми ро -
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вым мас шта бам, не об хо ди мые сред ст ва для соз да ния
по ли го на ка жут ся ни чтож ны ми. Чего сто ит хотя бы за кон 
о воз вра те НДС экс пор те рам! Экс порт у нас в ос нов ном
сырь е вой, так что воз врат НДС сти му ли ру ет толь ко его
и фак ти че ски ду шит ос таль ные от рас ли. На ри сун ке в
под твер жде ние это му по ка за на струк ту ра экс пор та по
двум ве ду щим от рас лям эко но ми ки РФ – ма ши но строе -
нию и сырь е во му сек то ру.

Мо но по лии не за ин те ре со ва ны в на сы ще нии рын ка
клю че вы ми оте че ст вен ны ми то ва ра ми. В ре зуль та те
в стра не сдер жи ва ет ся про из вод ст во то ва ров для на се -
ле ния, вклю чая бы то вую тех ни ку, про дук ты пи та ния и
т.д. Мож но ссы лать ся на от сут ст вие или не дос та точ -
ность в Рос сии со от вет ст вую щих тех но ло гий, но дру гим
стра нам уда ет ся за ку пать и ос ваи вать их за 3-4 года.
Это не тех но ло гии стра те ги че ско го и обо рон но го зна че -
ния, а по то му впол не дос туп ны.

Осо бых на дежд на про дви же ние оте че ст вен ных
про рыв ных ин но ва ци он ных тех но ло гий в сфе ре транс -
пор та нет. Нуж на по ли ти че ская воля для соз да ния но -
вых от рас лей. На при ме ре Скол ко во она про яв ля ет ся
без ви ди мых про блем. Пре зи дент, пре мьер-ми нистр,
ми нистр транс пор та и мас са дру гих чи нов ни ков зна ют о
су ще ст во ва нии СТЮ. Но все об ра ще ния к ру ко во дству
стра ны пе ре сы ла ют ся экс пер там ве домств, не за ин те -
ре со ван ных в про дви же нии тех но ло гий-кон ку рен тов.
Хотя ана лиз по то ков раз ных ви дов транс пор та по ка зы -
ва ет, что все по то ки, не смот ря на кон ку рен цию, вы со ко
кор ре ли ро ва ны.

Глав ным кон ку рен том СТЮ ви дит ся же лез но до -
рож ный транс порт. Но на пом ним, что сред няя ско рость
пе ре дви же ния гру зов этим транс пор том не пре вы ша ет
11-12 км/час. Та кие ско ро сти были и в СССР. Ку пей ный
ва гон, рас счи тан ный на 36 пас са жи ро мест, ве сит бо лее
60 т. При сред ней нор ме 100 кг на пас са жи ра, сред ней
за груз ке ва го на 60–70 % и с уче том веса ло ко мо ти ва по -
лу чим, что бо лее 17–20 т «же ле за» ве зут 1 т по лез но го
гру за. Низ кие ско ро сти вы зва ны не об хо ди мо стью фор -
ми ро вать боль шие, а по то му тя же ло вес ные гру зо вые
со ста вы по на прав ле ни ям. Для них нуж ны боль шие пло -
ща ди от чу ж де ния зем ли под соз да ние мощ ных на сы -
пей, ин фра струк тур ных объ ек тов и т.д. На сы пи, в свою
оче редь, пре гра ж да ют пути ми гра ции жи вот ных, во до -
сто ки; под боль шие со ста вы нуж ны боль шие мос ты и т.д.

Не смот ря на оп ре де лен ные тех ни че ские ме ро прия -
тия по соз да нию вы со ко ско ро ст ных пас са жир ских пе ре -
во зок, сред ние ско ро сти даже та ких пас са жир ских
транс рос сий ских мар шру тов, как Вла ди во сток – Мо ск ва, 
на хо дят ся в пре де лах 60 км/час.

При ва ти за ция же лез но до рож но го транс пор та по ро -
ди ла боль ше но вых про блем, чем ре ши ла преж них. Зна -
чи тель но вы рос ли встреч ные и пус то по рож ние пе ре воз -
ки, не раз бе ри ха с ре мон том под виж но го со ста ва в пути,
ко гда без со гла сия ча ст ных ком па ний на оп ла ту нель зя
про из ве сти даже про стей ший ре монт и т.д. Это тоже
влия ет на сред нюю ско рость, ка че ст во и стои мость пе -
ре во зок. Нель зя рас счи ты вать и на то, что кли ен ты вы -
дер жат лю бое из ме не ние та ри фов, ве ду щее к по вы ше -
нию цен и та ри фов смеж ни ка ми и, в ито ге, все ми субъ -
ек та ми эко но ми ки, что чре ва то то таль ной ин фля ци ей,
в не безо пас ных ус ло ви ях ко то рой се го дня жи вет ос нов -
ная мас са на се ле ния стра ны. Тра ди ци он ная же лез ная
до ро га – это не тех ни ка XXI в., так что вы зов к по ис ку но -
вых транс порт ных сис тем оп ре де лен.

Од но бо кая сырь е вая на прав лен ность на цио наль -
но го хо зяй ст ва уг ро жа ет безо пас но сти стра ны, вплоть
до по те ри не за ви си мо сти. Про бле мы ди вер си фи ка ции
эко но ми ки, пе ре во да ее на ин но ва ци он ный путь раз ви -
тия, де фи ци та бюд же та од ни ми при зы ва ми к ин но ва ци -
ям не ре шить, как не ре шит их и соз да ние ми ро во го фи -
нан со во го цен тра в Мо ск ве. Глав ной за да чей его бу дет
не ре аль ная эко но ми ка, а, как по ка зал те ку щий ми ро вой
кри зис, за ро див ший ся в ми ро вых фи нан со вых цен трах,
спе ку ля тив ная при быль от опе ра ций и про сто ма хи на -
ций с цен ны ми бу ма га ми.

Пу зырь псев до де неж ной стои мо сти, мно го крат но
пре вос хо дя щий ре аль ный ми ро вой ВВП, – это за ле за -
ние в кар ман бу ду щих по ко ле ний. И он бу дет дер жать
да мок лов меч над ми ро вой эко но ми кой до тех пор, пока
ре аль ный ВВП не при бли зит ся на дос та точ но близ кое
рас стоя ние к гра ни цам «пу зы ря». Но для это го долж ны
быть соз да ны и за дей ст во ва ны ры ча ги сис тем но го сдер -
жи ва ния его раз ду ва ния, а рост ре аль но го про дук та дол -
жен пре вы сить тем пы рос та вир ту аль но го. По след нее
не воз мож но без ре аль но го пе ре хо да к эф фек тив ной ин -
но ва ци он ной эко но ми ке.

А на чи нать ин но ва ци он ные ре фор мы в Рос сии
нуж но имен но с транс пор та. Он соз даст пред по сыл ки
к рос ту смеж ных от рас лей, к уве ли че нию мо биль но сти
на се ле ния, к ре аль но му по вы ше нию про из во ди тель но -
сти тру да.

Транс порт ная тех но ло гия «Сап сан» или ей по доб -
ные, за ку пае мые «Бо ин ги» и аэр ба сы, ав то бу сы и трол -
лей бу сы и даже эко бу сы или элек тро бу сы вряд ли улуч -
шат по ло же ние.

Для ре ше ния транс порт ных про блем воз мож но и
нуж но ис поль зо вать це лый ряд но вых и мо дер ни зи ро -
ван ных транс порт ных тех но ло гий с уче том при ме не ния
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в них по след них дос ти же ний ма те риа ло ве де ния, ме тал -
лур гии, сис тем про ек ти ро ва ния и т.д.

К чис лу та ких тех но ло гий на ря ду с СТЮ мож но от -
не сти и дру гие транс порт ные сис те мы вто ро го уров ня
(над зем ные), вы пол нен ные с ис поль зо ва ни ем пред на -
пря жен ных ба лоч ных кон ст рук ций. Эс та ка ды и над вод -
ные пе ре пра вы в се вер ных ре гио нах стра ны долж ны за -
ме нить зим ни ки че рез вод ные пре гра ды. Мно го мо ло -
дых во ди те лей гиб нет во вре мя ле до вых пе ре прав
че рез вод ные пре гра ды осе нью, ко гда лед еще не дос та -
точ но ок реп, и вес ной, ко гда он уже по те рял свою проч -
ность. В ХМАО – Югре в се зон 2010–2011 гг. по этой при -
чи не было за кры то 15 зим них ле до вых пе ре прав из 72.
Те же про бле мы ис пы ты ва ют Са ха-Яку тия и иные ре гио -
ны стра ны.

Дру гое на прав ле ние при ме не ния та ких кон ст рук -
ций – строи тель ст во аэ ро дро мов. Се го дня за тра ты на
одну взлет но-по са доч ную по ло су со став ля ют от 1 до
5 млрд руб. и бо лее. При ме не ние тех но ло гий пред на -
пря жен ных плит в их строи тель ст ве по зво лит сни зить
за тра ты при мер но на треть – до 600 млн руб.

В на стоя щий мо мент про ект строи тель ст ва СТЮ
по лу чил «про пис ку» в Ав ст ра лии. Так что есть шанс до -
ж дать ся ре зуль та тов экс плуа та ции про тя жен но го опыт -
но го уча ст ка там. Зная опе ра тив ность ки тай ско го биз не -
са, соз да ние СТЮ здесь мож но ожи дать уже в бли жай -
шие годы.

Ни кто не до ка зал тео ре ти че скую не воз мож ность
соз да ния СТЮ, а по ли гон, по стро ен ный в 2001 г. под
Мо ск вой, убе ди тель но де мон ст ри ру ет реа ли стич ность
этой тех но ло гии. Глав ный ее оп по нент – МИИТ [1] – при -
знал, что толь ко пол но мас штаб ный экс пе ри мент спо со -
бен дать от вет на все со мне ния. Пой дем даль ше и при -
зна ем, что СТЮ – это раз но вид ность же лез но до рож но го 
транс пор та и его мож но вна ча ле ис поль зо вать, на при -
мер, как про мыш лен ный транс порт, ра бо таю щий на
под во зе уг ля, руды и т.п. от карь е ров к стан ци ям при мы -
ка ния ма ги ст раль ных же лез ных до рог. Имен но в та ком
на прав ле нии ве дут ся ра бо ты в Ав ст ра лии, толь ко под -
воз руды и угля бу дет осу ще ст в лять ся не для же лез но -
до рож но го, а для мор ско го транс пор та. То гда заметно
ме ня ет ся кар ти на с пор то вым хо зяй ст вом – пор ты для
СТЮ фак ти че ски не нуж ны. Ана ло гич но и с уз ла ми по -
груз ки-раз груз ки мас со вых гру зов при взаи мо дей ст вии
обыч ной же лез ной до ро ги и СТЮ.

На сле дую щем эта пе или па рал лель но со струн ным 
транс пор том воз мож но соз да ние при по ляр ной сверх -
ско ро ст ной и крос си бир ских трасс, обес пе чи ваю щих
прак ти че ски авиа ци он ные ско ро сти на пас са жир ских
ма ги ст ра лях (до 800–900 км/час). Для та ко го транс пор та 
мо гут быть ис поль зо ва ны кор пу са спи сан ных, но пока не 
унич то жен ных авиа лай не ров се мей ст ва «Ту», «Як» и др.
Рас че ты под твер ди ли прин ци пи аль ную воз мож ность
соз да ния та ко го транс пор та, были оп ре де ле ны ос нов -
ные тех ни че ские и ком по но воч ные па ра мет ры.

Со стоя лись пе ре го во ры с ком па ния ми, ко то рые го -
то вы про из во дить дви га те ли для раз ных ва ри ан тов под -
виж но го со ста ва со ско ро стя ми до 500 км/час и ли ней -

ных дви га те лей в рас че те на ско ро сти свы ше 500 км/час.
Уже раз ра бо та ны не об хо ди мые но вые ма те риа лы, раз -
ви тие про из вод ст ва ко то рых обес пе чит ог ром ный муль -
ти п ли ка тив ный эф фект. Это по зво лит мно го крат но уве -
ли чить ре аль ный ВВП, а не на ду вать фи нан со вы ми по -
то ка ми пу зы ри фи нан со вых рын ков.

Речь идет не о тех ни че ской эк зо ти ке, а о соз да нии
це ло го ряда но вых от рас лей, бла го при ят ные пред по -
сыл ки для чего есть имен но у Рос сии. Но вые ма те риа лы 
про шли мно го чис лен ные ис пы та ния для про из вод ст ва
под шип ни ков, бро не жи ле тов, фу те ров ки са мо сва лов,
ков шов экс ка ва то ров, борь бы с со суль ка ми и т.д.2.

Сис те мы аэ ро эс та кад но го транс пор та од ним из
пер вых раз ра ба ты вал ге ни аль ный авиа кон ст рук тор
Р. Бар ти ни в 1950-х гг., бу ду чи со труд ни ком Сиб НИА.
А воз мож ность по яв ле ния та ко го транс пор та пред ска -
зы вал еще К.Э. Ци ол ков ский.

Это на прав ле ние по лу чи ло раз ви тие за ру бе жом.
В 1961 г. фран цуз Л. Дють он за па тен то вал идею сверх -
ско ро ст но го по ез да на воз душ ной по душ ке, а в 1965 г.
к реа ли за ции этой идеи под на зва ни ем «Аэ ро трэйн»
при сту пил его со оте че ст вен ник Ж. Бар тен, по езд ко то -
ро го раз ви вал на спе ци аль но соз дан ной эс та ка де дли -
ной в не сколь ко де сят ков ки ло мет ров ско рость око ло
430 км/час. По сле смерти Ж. Бар те на (ее при чи ну мно -
гие ви дят в том, что про ект был за крыт в 1975 г. с при хо -
дом к вла сти но во го пре зи ден та Фран ции В.Ж. д’Эстена, 
сме нив ше го Ж. Пом пи ду) пред поч те ние бы ло от да но
тех но ло гии ком па нии TGV.

Се го дня, спус тя поч ти 40 лет, воз мож ны бо лее эф -
фек тив ные ре ше ния в соз да нии та ких транс порт ных
сис тем. Они не об хо ди мы Рос сии, по жа луй, как ни од ной
дру гой стра не ми ра, имею щей к тому же не пре взой ден -
ный опыт соз да ния эк ра но пла нов и эк ра но ле тов, спо -
соб ных под ни мать сот ни тонн по лез но го гру за и раз ви -
вать над по верх но стью во ды ско ро сти в 400–500 км/час. 
Та кие суда прак ти че ски не уяз ви мы для ра да ров про тив -
ни ка, спо соб ны пе ре дви гать ся над вы со кой вол ной, под -
ни мать ся на вы со ту в де сят ки мет ров и т.д.

К со жа ле нию, обе щан ное пра ви тель ст вом еще лет
пять на зад раз ви тие это го транс пор та за кон чи лось при -
ка зом на унич то же ние ра нее соз дан ных эк зем п ля ров,
в чис ле ко то рых зна ме ни тые «Ор ле нок», «Лунь», «КМ»
(«Кас пий ский монстр», в тер ми но ло гии США). А, на при -
мер, «Лунь» при во до из ме ще нии в 350 т спо со бен раз -
ви вать ско рость бо лее 400 км/час, неся на бор ту шесть
управ ляе мых про ти во ко ра бель ных ра кет «Мос кит» и де -
сят ки сол дат. Его экс плуа та ция на се ве ре стра ны смог -
ла бы ре шить про бле му ох ра ны гра ниц рос сий ской час -
ти Се вер но го Ле до ви то го океа на. Тем бо лее что МЧС
и По гран служ ба ФСБ име ют на воо ру же нии эк ра но план
Ори он-12 (Ивол га-ЭК-12), ис пы ты ва ет ся 24-ме ст ный эк -
ра но план «Бу ре ве ст ник».

Юж ная Ко рея на чи на ет с 2012 г. экс плуа ти ро вать
50-ме ст ные эк ра но пла ны. Иран име ет на воо ру же нии
две эс кад ри льи двух ме ст ных эк ра но пла нов. Ак тив но ра -
бо та ет в этом на прав ле нии Ки тай.
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2 По те ри «Яку тал ма за» от пе ре жо га то п ли ва по при чи не ос та точ но го на ли па ния льда и сне га в ку зо вах са мо сва лов ем ко стью
в сот ни тонн при пе ре воз ке руды из карь е ров на ГОКи, по на шим оцен кам, пре вы си ли 200 млн дол. Нет со мне ния в том, что бу ду -
щее за та ки ми ма те риа ла ми, и пре ступ но не вос поль зо вать ся имею щей ся воз мож но стью.
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Аэ ро эс та кад ный транс порт как по стои мо сти соз да -

ния, так и по экс плуа та ци он ным ха рак те ри сти кам мо жет 
стать кон ку рен том по ез дам на маг нит ном под ве се, мо -
но рель су и дру гим в пе ре воз ках лю дей на даль ние и
сверх даль ние рас стоя ния.

Ско ро ст ные транс порт ные сис те мы, вклю чая СТЮ,
по рой вос при ни ма ют ся как за яв ка на вы тес не ние авиа -
ции, же лез но до рож но го и ав то мо биль но го транс пор та
из меж ре гио наль ных пе ре во зок. На са мом деле речь
идет о ра зум ном взаи мо дей ст вии всех ви дов транс пор та
в слож ных при род ных, гор но-гео ло ги че ских ус ло ви ях
рос сий ских тер ри то рий. СТЮ, аэ ро эс та кад ные и дру гие
виды над зем но го транс пор та мог ли бы уве ли чить раз но -
об ра зие транс порт ной сис те мы стра ны, взять на себя
функ ции, не дос туп ные дру гим ви дам транс пор та, в том
чис ле по се зон ным и по год ным ус ло ви ям. Они мо гут со -
ста вить ос но ву опор ной сети транс порт ной сис те мы вос -
точ ных и се ве ро-вос точ ных ре гио нов, вклю чая При арк ти -
ку, а по то му по вы сить на деж ность функ цио ни ро ва ния
всей транс порт ной сис те мы стра ны, ее эко но ми ки.

Муль ти п ли ка тив ный эф фект от соз да ния та ких транс -
порт ных сис тем рас про стра нит ся от «же ле за» вплоть до 
ин фор ма ци он ных кос ми че ских тех но ло гий управ ле ния
дви же ни ем, по зи цио ни ро ва ния, обес пе че ния безо пас -
но сти и т.д. Сверх ско ро ст ной транс порт по тре бу ет соз -
да ния низ ко ор би таль ных спут ни ко вых сис тем управ ле -
ния дви же ни ем, ко то рые спо соб ны на по ряд ки бы ст рее
и точ нее, чем вы со ко ор би таль ные ком плек сы, оп ре де -

лять ко ор ди на ты под виж ных мо ду лей, пе ре да вать чет кую
ин фор ма цию для кон тро ля и управ ле ния дви же ни ем.

На ос но ве но вых ма те риа лов, раз ра ба ты вае мых по 
за ка зу та ких транс порт ных сис тем, бу дет воз мож но со-
зда ние тех но ло гий для про ве де ния всех ви дов под вод -
ных ра бот на мор ских шель фах, в том чис ле до бы чи
неф ти, газа и т.д., даль ней шей их транс пор ти ровки на
сушу, не вы хо дя на по верх ность воды. Так что от па дет
не об хо ди мость в соз да нии до ро го стоя щих мор ских
плат форм с при су щи ми им не дос тат ка ми в час ти эко ло -
ги че ской безо пас но сти, на деж но сти и эф фек тив но сти.

Это и есть при ме ры ре аль ных ин но ва ци он ных тех -
но ло гий Рос сии на ше го века.
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