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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ СМП: РАЗВИТИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА ИЛИ ВЕКТОР 

НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЮ? 

 

Аннотация: Данная статья посвящена арктическому вектору политики 

Российской Федерации. В тексте рассматриваются взаимоотношения 

государства с другими заинтересованными в ресурсах Арктики 

региональными и внерегиональными акторами. Авторы определяют 

основные точки пересечения интересов государств, производят анализ 

ключевых проблем развития и международного использования Северного 

морского пути. Отдельно рассматривается позиция РФ, а также даётся 

оценка перспективам дальнейшего транспортно-транзитного 

сотрудничества сторон в условиях возрастающих геополитических 

противоречий. 
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Abstract: The article is devoted to arctic vector of the policy of Russian 

Federation. The article reviewed the relations between Russia and other other 
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regional and non-regional actors interested in the resources of the Arctic. Authors 

determine the main points of intersection of the interests of states, analyze the key 

problems of development and international use of the Northern Sea Route. Position 

of the Russian Federation is showed separately, and the prospects for further 

transport and transit cooperation of the parties are assessed in the face of growing 

geopolitical contradictions. 

Key words: Arctic, Arctic region, the Northern Sea Route (NSR), 

internationalization of NSR, UN Convention on the Law of the Sea 1982 

 

На сегодняшний день одним из регионов, на котором сфокусировано 

особое внимание международного сообщества, является Арктика. Здесь 

сосредоточены экономические, геополитические и геостратегические 

интересы сразу ряда политических игроков.  В первую очередь речь идёт о 

восьми государствах-членах Арктического совета: Дании, Исландии, Канаде, 

Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции. Территориальная близость к 

Арктическому региону позволяет каждой из перечисленных стран проявлять 

стратегическую заинтересованность в формировании собственных программ 

и проектов по освоению региона. 

Арктика богата минеральными ресурсами, а также обладает выгодным 

географическим положением. Совокупность данных факторов обуславливает 

повышенный интерес к региону не только региональных акторов, но и 

прочих внерегиональных игроков, к которым относятся государства Северо-

Восточной и Южной Азии, Европейского Союза и даже Латинской Америки. 

[11] 

Позиции России по Арктическому региону чётко определены в 

нормативно-правовой базе государства. В частности, в 2008 г. в РФ были 

утверждены Основы государственной политики Российской Федерации в 

Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. В соответствии 

с данным документом, в Арктическую зону РФ входят (частично или 
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целиком): Республика Саха, Архангельская область, Мурманская область, 

Красноярский край, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО, а 

также ряд земель и островов.  Как следствие, большая часть территории РФ 

имеет непосредственное отношение к Арктическому региону. 

Интересы РФ в арктическом регионе обусловлены как значительным 

количеством полезных ископаемых, расположенных на территории 

Арктической зоны РФ, так и высоким транспортно-транзитным потенциалом 

региона, выгоды от использования которого могли бы быть использованы 

для развития инфраструктуры Крайнего Севера и роста добычи полезных 

ископаемых. Важным моментом Основ 2008 г. является положение о 

Северном морском пути (СМП) как о национальном транспортном коридоре 

РФ. [3] 

Северный морской путь – это самая короткая водная магистраль, по 

которой можно попасть из европейской части России на Дальний Восток. Он 

пролегает через моря Северного Ледовитого и Тихого океанов, при этом его 

суммарное расстояние в 1.5 раза меньше, чем, например, через 

альтернативный путь по Суэцкому каналу. [2, с.3]  

СМП (до начала ХХ века – Северо-Восточный проход) стал важной 

транспортной артерией ещё в первой половине ХХ века. Зимняя экспедиция 

из Архангельска до Берингова пролива в 1932 г. стала первой в своём роде, 

успешно подтвердившей, что проход по СМП без зимовки реален. 

Следовательно, использование пути стало возможным круглый год, хотя, при 

этом, и ранее уже осуществлялись различного рода плавания, такие как 

Карские экспедиции или Колымские рейсы. В дальнейшем, круглогодичное 

использование СМП позволило СССР перевезти миллионы тонн различных 

грузов, а с 1991 г. Северный морской путь стал доступен для 

международного судоходства. [8] 

Посредством осознания возможных выгод от использования Северного 

морского пути, в XXI в. наметилось столкновение интересов в сфере его 
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дальнейшего освоения. США выдвинули идею о необходимости 

“интернационализации” арктических транспортных коридоров. При этом, в 

ходе такого международно-правового решения, как СМП, так и Северо-

Западный проход (Канада) стали бы свободными для судоходства в качестве 

международных транспортных путей. 

Разумеется, в данной инициативе США приобрели множество 

сторонников. В первую очередь выразили активную поддержку идеи 

возможной интернационализации СМП западные неарктические страны, 

американские партнёры по НАТО. Изъятие путей из национальных 

юрисдикций и их открытие для международного судоходства позволило бы 

Америке и другим заинтересованным государствам продвигать свои военно-

стратегические, транспортно-логистические и коммерческие интересы. [1] 

Число стран, желающих свободно или на упрощённых условиях 

использовать СМП, увеличивается с каждым годом. Среди них государства-

члены Евросоюза, Япония, Китай и др. Так, например, последний 

предпринимает попытки договориться о возможности использовать СМП в 

рамках инициативы «Полярный Шелковый путь». [12, с.253] Китай, будучи 

“стратегическим партнером” РФ, желает, как получить особые права на 

проход по СМП, так и продолжать надеяться на дальнейшую полную 

интернационализацию северного транспортного маршрута. [9]  

Возражения РФ относительно возможности использования СМП как 

международной морской магистрали вполне обоснованы. В соответствии с 

нормами международного права, интернационализация проливов СМП 

предполагает существование международных договоров, в которых был бы 

закреплен их международный статус. [10] Поскольку Карское море, море 

Лаптевых, Восточно-Сибирское море и Чукотское море являются морями 

заливного типа, на которые с советского времени распространялось 

национальное законодательство, а особых международных конвенций по 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

СМП заключено не было, оснований для предоставления пути статуса 

всеобщего пользования быть не должно. [4] 

Более того, в соответствии с ФЗ 1998 г. «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» и 

последующими к нему поправкам, СМП не только признается “исторически 

сложившейся транспортной коммуникацией Российской Федерации”, но и 

определяется как чётко отвечающим критериям международного права, по 

которым транспортно-транзитная магистраль открыта для зарубежных судов. 

В то же время, иностранные государства обязаны соблюдать правила, 

установленные национальным законодательством РФ, по плаванию в 

акватории СМП. [13] 

Однако, не все заинтересованные стороны, поддерживают российскую 

позицию о государственной принадлежности СМП. Например, США 

придерживается мнения о необходимости осуществления свободного 

мореплавания, что получило непосредственное отображение в их 

Национальной стратегии в Арктике от 2013 г. [14] Также такие государства 

как Китай, Япония, Южная Корея, страны Европейского союза (в 

особенности Германия и Дания) проявляют заинтересованность в изменении 

международного статуса СМП. 

В то же время, акторы арктического региона могут по-разному 

трактовать и ряд положений Конвенции по морскому праву 1982 г. В первую 

очередь, речь идёт о тех положениях, которые касаются режима мирного 

прохода, а также недопустимости обложения иностранных судов какими-

либо сборами. [10]  

Однако, на сегодняшний день, инфраструктура, необходимая для 

дальнейшего успешного использования СМП нуждается в модернизации. В 

первую очередь, речь идёт о проведении ремонтных работ на уже 

существующих причальных сооружениях, а также постройке 

дополнительных, произведении дноуглубления для возможности 
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использования более современных судов, внедрении модернизированных 

навигационных систем и др. Перечисленные меры требуют высоких 

капиталовложений, при этом высокая стоимость освоения СМП и нехватка 

собственных средств из госбюджета не позволяют РФ оставаться 

независимой в данной направлении и вынуждают сотрудничать с другими 

государствами, в целях дальнейшего привлечения иностранных инвестиций в 

развитие СМП. [6] 

При этом, на данный момент, в динамике сотрудничества по СМП 

прослеживается определённый регресс. Так, в 2014 г. транзит грузов по 

Северному морскому пути составил порядка 300 тыс. т, когда в 2013 г. этот 

показатель достигал 1,3 млн т. [7] В то же время, по данным администрации 

Северного морского пути, объем перевезенных транзитных грузов за 2017 г. 

составил всего 194 тыс. т. [5]  

Несмотря на то, что министерство транспорта РФ прогнозирует 

повышение объема грузооборота к 2030 г. до 83 млн т, только 5 т от общего 

количества будет осуществляться транзитными судами. Как следствие, 

большую часть будут составлять грузы, перевозимые между российскими 

портами (нефть, газ, оборудование и др.), или “северного завоза” (снабжение 

топливом и продовольствием тех российских регионов, которые не имеют 

круглогодичного автомобильного или железнодорожного сообщения с 

остальной частью страны). [6] Таким образом, для российской стороны 

текущий расклад дел, отображающий снижение динамики грузоперевозок, не 

является выгодным, поскольку тем самым уменьшается доход от 

ледокольного сопровождения по СМП и от выдачи специальных страховок за 

использование водной магистрали. 

При этом вариант интернационализации пути, который предлагается 

“арктическими партнёрами” России, является для государства стратегически 

недопустимым. В первую очередь, с точки зрения национальной 

безопасности. В случае приобретения СМП международного статуса, вблизи 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

границ РФ (путь проходит непосредственно вдоль российской территории) 

смогут свободно осуществляться как разведывательно-навигационные рейсы, 

так и непосредственные проходы военных флотов других государств. [10] С 

финансовой точки зрения, данное решение также не принесёт России 

прибыли. Это объясняется тем фактором, что в случае интернационализации, 

получение дивидендов от использования другими государствами 

национального транспортного коридора прекратится. 

Таким образом, необходимость нахождения компромиссного решения 

принципиально важна для Российской Федерации. Государство, как и другие 

арктические игроки, заинтересовано в сотрудничестве по дальнейшему 

освоению СМП. Однако, как показывает практика, предпочтительные 

варианты осуществления такой инициативы у сторон могут разниться. Для 

достижения положительного сдвига в арктическом сотрудничестве, сторонам 

необходимо не только определить единую нормативно-правовую трактовку 

данной территории, но и достигнуть ряда договорённостей, позволяющих 

осуществлять взаимовыгодное сотрудничество в освоении арктического 

морского маршрута. Насколько это возможно в близлежащей перспективе в 

условиях политического кризиса, длящегося с 2014 г., сможет показать 

только практика и уровень непосредственной заинтересованности каждой из 

сторон в реализации сотрудничества на конкретном историческом этапе. 
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