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РОЛЬ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
Статья посвящена Северному морскому пути, его потенциалу и роли в 
международной политике.  
 
The article describes growing role of the Northern Sea Route in international 
affairs and its potential for future exploitation. The author gives reasoning on 
why economic and climatic transformation of the NSR can lead to global 
political transformations.  

 

Северный морской путь (далее – СМП) – кратчайший маршрут между европейской частью 
России и Дальним Востоком, исторически сложившаяся национальная единая транспортная 

коммуникация России в Арктике. Он проходит по морям Северного Ледовитого океана 

(Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана 
(Берингово).  

СМП ограничен с запада входами в новоземельские проливы и меридианом, проходящим 

на север от мыса Желания, а на востоке в Беринговом проливе – параллелью 66° северной широты 
и меридианом 168°58’37’’ западной долготы. Длина СМП от Карских Ворот до бухты Провидения 

составляет около 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по этому пути – 14,8 

тыс. км, в то время как через Суэцкий канал проход составит свыше 23,2 тыс. км, а через мыс 

Доброй Надежды – 29,4 тыс. км. СМП обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири, куда 
ввозятся топливо, оборудование, продовольствие, а вывозятся лес и природные ископаемые.  

Интерес России и иностранных государств к Севморпути определяется двумя важнейшими 

факторами. Прежде всего он может стать более выгодной с экономической точки зрения 
альтернативой нынешним перевозкам между портами Европы, Дальнего Востока и Северной 

Америки. Перевозки контейнеров по СМП могут составить достойную конкуренцию варианту 

через Суэцкий канал, обеспечивая в среднем за год меньший уровень затратi. С другой стороны, 
СМП перспективен в качестве транспортной артерии для перевозки минерального сырья из 

арктических регионов России. По оценке ряда экспертов, потенциальный объем грузоперевозок в 

восточном направлении может составить 5–6 млн. тонн и в западном – 2–3 млн. тонн. Ежегодный 
объем грузоперевозок по Севморпути в целом к 2015–2020 гг. оценивается в 35–40 млн. тонн в 

годii. Однако, по данным исполнительного директора Некоммерческого партнерства по 

координации использования Севморпути В. Михайличенко, по сравнению с 80-ми годами 
прошлого века объем перевозок снизился примерно в 5–6 раз. 

Судьба Севморпути в значительной степени зависит от разработки разведанных в его зоне 

минеральных ресурсов. В качестве значительных клиентов СМП могут оказаться собственники 
Штокмановского месторождения нефти и газа, Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции с 

месторождениями (Приразломное), северо-онежских бокситов, полиметаллов и марганца на 

архипелаге Новая Земля. В перспективе станет возможным вывозить газовый конденсат с 

полуострова Ямал. Следует отметить, что в то время как российская активность в регионе 



существенно снизилась за последние 15–20 лет, все другие арктические и приарктические страны 

вовсе не сворачивали, а наращивали темпы освоения Арктикиiii . 

Важно отметить, что сегодня в мире по-разному представляют себе будущий статус СМП. 

Россия считает его собственной транспортной коммуникацией. США и Скандинавские страны 
предлагают «интернационализировать» Севморпуть, а для международного управления им создать 

трансарктический консорциум, оттеснив тем самым Россию от руководства СМП, разработки 

эксплуатационной и тарифной политики. Отсюда, собственно, и требования «открыть границы» в 
Арктике или разделить ее таким образом, чтобы если не весь СМП, то хотя бы некоторые его 

участки оказались вне российских границ. Главный аргумент сторонников подобных проектов 

состоит в том, что артерии общемирового значения не могут быть «прерогативой» одной страныiv.  
Морские грузовые перевозки сегодня своего рода локомотив мировой глобализации, и 

появление нового морского пути может иметь глобальные геополитические последствия. 

Мировые торговые державы – такие как Германия в Европе и Китай в Азии – готовят свои 
стратегии развития к появлению нового торгового пути для регулярных коммерческих перевозок. 

Россия хоть и открыла СМП для иностранных кораблей в 1991 г. и всячески продвигает его 

использование, стратегия его международного развития во многом зависит от вопросов 
национальной безопасности страныv. Но так как национальные экономические приоритеты и 

коммерческие интересы крупных частных или государственных компаний сегодня являются 

драйверами арктической политики страны, этот северный регион России страновится более 

открытым для использования и международной интеграции.  
Изменения в мировых транспортных путях всегда ассоциировались с глобальными 

изменениями в мировом экономическом и политическом балансе. Еще самые первые морские 

походы португальских и испанских кораблей поменяли баланс сил в мире и перенесли его центр 
из Средиземноморья в Западную Европу. А вслед за появлением торгового пути всегда возникает 

необходимость охраны торговых портов и присутствия военного флота. Уже в XIX в. 

американский геостратег Альфред Тайер Мэхэн в своей работе «Влияние морской мощи на 
историю 1660−1783» показал, что использование и контроль морских транспортных потоков – 

определяющий фактор в истории. Авто считал, что влияние морской торговли на богатство и 

мощь страны тесно связано с развитием морской военной мощи: «необходимость морского флота, 
в определенном смысле, возникает от существования мирного флота»vi. В XVII и XVIII вв. 

развитие морской торговли и сопутствующий рост военно-морского флота привели к появлению 

военных портов вдоль морских торговых путей. «Это желание каждой страны, чтобы 
транспортный бизнес осуществлялся своими кораблями. Поэтому корабли должны иметь 

безопасные порты, куда можно заходить, и должны быть защищены государством насколько это 

возможно»vii. 
Исторические аналогии показывают, что появление новых морских путей зависит не 

только от меняющихся климатических и морских условий, но также от политических условий и 

проблем торговых путей. Сегодня по существующим морским торговым путям через уязвимые и 

узкие места (например, Малаккский пролив и Суэцкий канал) проходят невиданные ранее объемы 
грузов. Согласно прогнозам Евросоюза, к 2018 г. мировой торговый флот будет включать 100000 

судов дедвейтом 500 и более тонн, тогда как в 2008 г. их количество равнялось 77500. В свою 

очередь показатели объема перевозимых грузов могут увеличиться в результате строительства 
еще более крупных судовviii .  

На наш взгляд, такое увеличение в объемах может иметь серьезные последствия для 

загруженности существующих проходов, включая риск столкновения судов. Преднамеренный или 
случайный перебой в судоходстве через эти пути, будь то из-за нестабильности на Ближнем 

Востоке, или опасности со стороны пиратов, или по другим причинам, может быстро лишить их 



преимуществ, ускорить развитие новых технологий в судостроении и навигации и ввести СМП в 

строй быстрее, чем планировалось ранее. Однако как бы ни складывалась ситуация, уже сама 

возможность транзита через СМП влияет на стратегии заинтересованных сторонix.  

Объем грузов, перевозимых по СМП, не очень велик, но он растет из года в год. Осознавая 

его потенциальную важность для удовлетворения своих возрастающих потребностей в 

минеральных ресурсах, Китай начинает сотрудничать с Россией в этом регионе. В ноябре 2010 г. 

китайская корпорация CNPC и российский Совкомфлот заключили соглашение о долгосрочном 

стратегическом партнерстве, предусматривающем, в частности, использование Северного 

морского пути. 

Согласно прогнозам МВФ, ВВП Китая обгонит ВВП США в 2016 г.x. В то же время 

экономика Поднебесной все еще сильно зависит от природных ресурсов, поставляемых из-за 

рубежа, и в ближайшей перспективе, как нам кажется, эта зависимость не снизится. Китай также 

нуждается в международных морских грузоперевозках – 46% ВВП страны так или иначе связано с 

морскими перевозками, и любые изменения в глобальных торговых путях напрямую повлияют на 

импорт и экспорт страны и, следовательно, на всю ее экономикуxi. Китай, будучи крупнейшим в 

мире оператором контейнеровозного флота, пытается стать крупной военно-морской державой: в 

2009 г. руководство страны объявило о развитии военно-морского флота, включая строительство 

новых боевых кораблей и подводных лодок. Арктическая политика Китая еще прорабатывается и 

пока не сделано никаких громких заявлений относительно «арктических» вопросов, поскольку 

понятно, что любые активные действия могут привести к противодействию со стороны других 

стран. Однако в 2010 г. директор комитета экспертных консультаций НОАК контр-адмирал Йин 

Жуо сказал, что Арктика  принадлежит всем людям на земле и ни у одной страны нет над ней 

суверенитетаxii. 

Китай ведет активную научно-исследовательскую работу в Арктике, как и некоторые 

другие страны, хотя не осуществляет видимой активной арктической политики. КНР, являясь 

членом Международного научного арктического комитета с 1996 г., установила свою 

исследовательскую станцию на острове Свальбард в Норвегии в 2004 г., а ледокол «Снежный 

дракон» проводит ежегодные экспедиции в Арктике. Также известно, что изучением арктических 

вопросов занимаются китайские исследовательские центры и институты. Можно предположить, 

что научный интерес Китая в Арктике мотивирован политически – некоторые китайские ученые, 

как и ученые других стран, заявляли, что арктические исследования помогают обосновать права 

неарктических стран на участие в принятии решений в арктических вопросах. Но даже несмотря 

на кажущуюся научно ориентированную политику Китая в Арктике, эта страна предпринимает 

стратегичесике шаги к закреплению в данном регионе, в том числе благодаря сотрудничеству с 

Исландией и Норвегией, которая поддерживает заявку Китая на место постоянного наблюдателя в 

Арктическом советеxiii .  

Свои интересы в Арктике имеют и другие азиатские страны. Так, Япония подала заявку на 

место постоянного наблюдателя в Арктическом совете, обосновывая это большой важностью 

«морских вопросов» для страны. Обладая крупнейшим в мире морским торговым флотом, она, как 

и другие страны, хочет, чтобы Арктику признали наследием всего человечестваxiv. Интерес 

Японии в использовании СМП, на наш взгляд, очевиден, так как экономика этой страны во 

многом засисит от судоходства. Свой экономический интерес в развитии и интернационализации 

СМП есть и у Южной Кореи, которая является признанным лидером в мировом судостроении. 

Корейская компания «Samsung Heavy Industries» уже обладает технологиями строительства 

торговых судов с характеристиками ледоколовxv.  



Растущий интерес к Северному морскому пути наблюдается и по другую его сторону – в 

Европе. Несмотря на снижение доли судов Евросоюза в мировом торговом флоте, объем 

перевозок увеличивается. Например, объем экспорта из Германии в Китай вырос с 9% в 2002 г. до 

22% – в 2009 г.xvi. В целом морские грузоперевозки очень значимы для европейской экономики и 

европейских компаний: отрасли, связанные с морскими грузоперевозками, являются крупным 

источником прибыли и рабочих мест в Европе. Европейский союз считает, что в интересах его 

членов развивать условия для навигации по СМП, в то же время соблюдая в регионе 

экологическую безопасность. По мнению ЕС, что его страны должны обладать правом свободного 

прохода через арктические моряxvii. Еврокомиссия не раз публиковала сообщения о том, что СМП 

может стать привлекательным транспортным маршрутом, очень выгодным странам Европыxviii . 

Больше всего это касается Германии, товарооборот которой с Китаем с 2011 г. до 2016 г. может 

удвоитьсяxix. А выгода для прохода крупнотоннажных судов из Германии в Китай через СМП, а не 

через Суэцкий канал может составить до полумиллиона евро за одну поездкуxx. Именно поэтому 

такую «закрытую» политику арктической пятерки стран Германия воспринимает как угрозу для 

себя. Другие европейские страны, – например, Великобритания и Дания – отстаивают свои 

арктические интересы не так активно, как это делает Германия, высказывает свое мнение 

Маргарет Бланден в журнале «International Affairs»xxi.  

Что касается России, то она должна ускорить освоение северного маршрута, пока 

потепление климата не открыло возможности для судоходства за пределами 200-мильной 

экономической зоны России, считает бывший губернатор Архангельской области И. Михальчук. 

«Мы должны начать освоение, иначе за нас это сделают другие»xxii, – заявил он. Как известно, в 

настоящий момент Россия имеет преимущество, поскольку льды у ее берегов тоньше, чем за 

пределами 200-мильной зоны.  

Ряд специалистов (особенно иностранных) выражает, однако, сомнение в выгодности 

Севморпути для международной эксплуатации. Дело в том, что оценить его рентабельность в 

настоящий момент довольно сложно. Выигрыш в морских милях по сравнению с южными 

маршрутами может быть потерян из-за времени движения по этому пути. В открытом море между 

Юго-Восточной Азией и Европой обычный контейнеровоз, который проходит через Малаккский 

пролив и Суэцкий канал, развивает среднюю скорость в 21–24 узла. В то же время на СМП 

скорость движения даже посреди лета может падать до 14 узлов из-за дрейфующих льдов. 

Неблагоприятные погодные условия способны еще больше затруднить движение судна. Кроме 

того, необходимое для следования по южным маршрутам количество топлива уже давно 

подсчитано, тогда как для Северного пути его еще сложно оценить. Ставки страхования грузов и 

кораблей, которые идут по этому пути, выше из-за больших рисков (хотя в последнее время 

ставки страхования судов, следующих через Суэцкий канал тоже выросли из-за угрозы пиратства). 

Цену увеличивает и использование ледокола для прокладки пути. Даже если судно прокладывает 

путь самостоятельно, без ледокола, его необходимо модернизировать и укрепить, что также 

требует затрат, а иногда может снизить допустимое количество груза, принимаемого на бортxxiii . 

Наконец, для следования по СМП требуются опытные в специфической навигации (среди льдов) 

экипажи. Для потенциальных пользователей существует также ряд других неясных вопросов 

(скажем, возможность появления в этом районе айсбергов вследствие потепления климата) 

относительно СМП, который в настоящий момент выглядит для них хоть и привлекательным, но 

довольно рискованным.  

Для решения задач обеспечения безопасности судоходства и предотвращения загрязнения, 

вызванного транспортной деятельностью, в 1998 г. был разработан Международный кодекс 

безопасности судов, осуществляющих плавание в полярных водах (другое название – Полярный 



кодекс). В Полярном кодексе предусмотрены повышенные требования к конструкции судов, их 

остойчивости, делению на отсеки, а также к средствам предотвращения загрязнения морской 

среды. Однако Полярный кодекс – акт международного «мягкого» права, плод международной 

инициативы, не являющийся обязательным для исполненияxxiv. 

В развитии своего арктического морского пути заинтересована и Канада, рядом с берегами 

которой проходит так называемый Северо-Западный проход. Однако, как отмечают специалисты, 

Северо-западный проход менее доступен для судоходства, чем Северный морской путь, из-за 

большого количества островов на его пути, которые формируют вокруг себя более толстый лед. 

На данный момент Северо-западный проход почти лишен транспортной инфраструктуры и 

коммерческого судоходстваxxv.  

О перспективах развития СМП говорил Владимир Путин во время своего выступления на 

II Международном арктическом форуме «Арктика– территория диалога»xxvi. Эксперты также 

отмечают, что потепление климата и улучшение ледовой обстановки на Севморпути могут 

снизить потребность иностранных перевозчиков в услугах ледокольного флота России. В связи с 

этим специалисты обращают внимание на тот факт, что в последнее время по этому пути без 

ледокольного сопровождения проходит все больше иностранных судов, имеющих усиленные 

корпуса. За последние два года количество судов, проходящих по Севморпути за навигационный 

период, увеличилось десятикратно. 

28 июля 2012 г. Владимир Путин подписал закон о Севморпути. Федеральный закон № 

132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного морского пути» 

вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования 30 июля 2012 г. Закон 

позволит привести существующую систему управления Северным морским путем в соответствие 

с Морской доктриной РФ для обеспечения ее национальных интересов в Арктике. 

Станет СМП регулярным транзитным путем из Европы в Азию или нет, будет зависеть от 

многих факторов. Панамский и Суэцкий каналы приближаются к своей максимальной 

загруженности. Еще большие и быстрые суда, которые компании сегодня создают, уже не могут 

проходить через Суэцкий канал, и многие корабли идут теперь по более длинному пути через мыс 

Доброй Надежды. Стоит отметить, что еще бóльшие проблемы для существующих каналов и 

проливов могут создать заторы кораблей или региональные угрозы, включая риски пиратства и 

терроризма. А новые формы пиратства могут стоить современной морской торговле от 0,01% до 

0,2% от ее общего объема, или около $8 трлн в годxxvii. Более того, возросший риск пиратства 

поднял ставки страхования для кораблей, идущих через Аденский Залив, более чем в 10 раз только 

в период сентября 2008 г. по март 2009 г.xxviii . Однако, с нашей точки зрения, потребуется что-то 

большее, чем случаи пиратства, для изменения существующих торговых маршрутов и внедрения 

инноваций необходимых для массового коммерческого использования СМП. Можно согласиться с 

Маргарет Бланден из Королевского Института международных отношений, которая в своей работе 

«Геополитика и Северный морской путь» пишет, что более весомой причиной может послужить 

политическое вмешательство или военные действия в регионах, граничащих с торговыми 

путямиxxix.  

Все это позволяет предположить, что современная экономика морских грузоперевозок, 

полагающаяся на интегрированные логистические цепочки и своевременные поставки, 

обеспечивающие бесперебойную торговлю, может выбрать и новый торговый путь через 

арктические моря из-за нестабильности существующих торговых путей. В этой связи стоит 

вспомнить Мэхэна, который еще более века назад писал: куда пойдут торговые суда, туда пойдут 

и военные корабли. Поэтому появление нового торгового пути вполне возможно приведет к 



появлению вдоль него военных баз и кораблей, что, естественно, поменяет геополитическую 

ситуацию региона.  

Россия сегодня всячески продвигает международное использование СМП и решительно 
отстаивает свою национальную юрисдикцию над ним. Другие страны пока не оспаривают эту 
юрисдикцию, но если СМП превратится в крупный морской путь, то могут возникнуть новые 
фундаментальные разногласия между странами. На первое место выйдет противостояние позиций 
Китая, Европы и США, которые видят СМП как международный транспортный путь, и России с 
Канадой, которые отстаивают свою позицию, утверждая, что СМП и Северо-Западный проход 
располагаются в их территориальных водах. В таких условиях мнение большинства 
заинтересованных стран мира о СМП как о наследии всего человечества может возобладатьxxx, к 
чему Россия должна быть готова. Очевидным остается одно – изменения в глобальных 
транспортных потоках исторически приводили к перегруппировке военно-морских сил и к 
изменениям в мировом экономическом и политическом балансе 
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