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 История возникновения и развития
 Северный морской путь – самый уни-

кальный, самый экономичный, один из са-
мых важных для России из путей. Ведь у 
нее появилась уникальная экономически 
выгодная линия перевоза, которая прости-
ралась от Северной и Западной Европы по 
арктическим морям до Восточной Азии. 
Разработка этого пути началась очень дав-
но, в конце 15 – начале 16 веков. Для евро-
пейцев это было время поиска морских пу-
тей в Восточную Азию и Индию. Основной 
целью европейских купцов были азиатские 
товары. Но сухопутные торговые пути свя-
заны с бесконечным количеством рисков: и 
воюющие мусульмане и постоянные войны 
в Европе. Что безусловно, не могло облег-
чать путешествия купцов. 

 Первыми открыли морские пути порту-
гальцы. Португальские и Испанские экспе-
диции открыли для европейцев два маршру-
та – Магелланов пролив (Южная Америка) 
и через мыс Доброй Надежды (Южная Аф-
рика). Обе страны: и испанцы и португаль-
цы моментально забронировали за собой и 
установили абсолютный контроль на их ис-
пользование. В 1488 году Бартоломеу Диаш 
открывает мыс Доброй Надежды, ранее он 
назывался мыс Бурь. Чуть позднее Фернан 
Маггелан открывает острова Филлипины, 
пытаясь достичь Америки (так и появился 
Маггеланов пролив в Южной Америке). Та-
ким образом, в середине 16 века были два 
морских маршрута в Азию: через Мыс До-
брой Надежды и через пролив Магеллана. 
Первым человеком, попытавшимся достиг-
нуть своих целей с помощью такого марш-
рута, кстати безуспешно, оказался Хью 
Уиллоуби. Из-за климатических условий он 
не смог продвинуться морским путем даль-
ше на восток. И когда в 1648-м году атаман 
Семен Дежнев открыл пролив между Чукот-
кой и Аляской, мир всколыхнул подтверж-
денный им факт – между Россией и Амери-
кой есть пролив длиной всего 4 км. Но этот 
путь далеко нелегок из-за климатических 
суровых условий. Поэтому его освоение 
было законсервировано. И только в конце 
19 века были предприняты следующие по-
пытки проплыть Северо-Восточным марш-

рутом. Исследователь из Швеции Адольф 
Норденшельд в 1879 году смог совершить 
первое путешествие, используя русла рек. 
Русский исследователь Арктики, Борис 
Вилькицкий первый устроитель экспеди-
ции Западно-Сибирского района. Началась 
она в 1914 году. Два ледокольных корабля, 
«Вайгач» и «Таймыр», отправились из Вла-
дивостока через Северный Ледовитый оке-
ан и должны были добраться до Архангель-
ска, чтобы провести по пути океанические 
и картографические исследования, в начале 
июля. Исследователи проходили маршрут в 
экстремальных условиях, они были вынуж-
дены зимовать закованные льдами около по-
луострова Таймыр с сентября 1914 по июль 
1915 года. И только тогда, когда льды ос-
лабли, экипажи кораблей продолжили свой 
путь, но уже обратно в Архангельск. Далее 
в 30-ые годы были предприняты экспеди-
ции «Челлюскин» и «Литке». Уже к началу 
Великой Отечественной войны в СССР уже 
был накоплен внушительный опыт плава-
ния судоходного транспорта по Арктике.

 В настоящее время из-за глобального 
потепления для России открываются новые 
перспективы развития морских маршрутов 
северного морского пути.

 Значение северного морского пути  
в настоящее время

 Значение СМП огромно, ведь он реша-
ет многие задачи. Я выделил три из них. 
Главная задача заключается в снабжении 
местного населения районов, находящихся 
за полярным кругом в обеспечении необхо-
димыми ресурсами для построек и эксплу-
атации предприятий, особенно горнодобы-
вающих комбинатов. Следующей задачей 
является освоение богатств природы север-
ных территорий. Кроме этого, примерно 
том же районе находятся нефтегазоносные 
арктические шельфы, что является перспек-
тивным направлением в разработке новых 
нефтяных месторождений. 

 Таким образом, СМП является нацио-
нальной транспортной линией, он объеди-
няет в эту линию самые крупные реки Си-
бири, этот путь является важнейшей частью 
инфраструктуры Крайнего Севера, а также 
связывает западные районы страны и Даль-
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ний Восток. Для некоторых ключевых пун-
ктов Арктики – Чукотки, других островов 
Арктического моря и поселений берега Тай-
мырского (Долгано-Ненецкого) автономного 
округа – морской транспорт является един-
ственным средством для перевозки грузов 
и других товаров народного потребления. 
Сегодня СМП – это реальный путь к природ-
ным запасам российского Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, которые по некоторым 
оценкам уже в 21 веке станут едва ли не ос-
новой ресурсно-сырьевой базы России. Про-
должительность путешествия по Северного 
морскому пути от порта города Мурманска 
до Берингова пролива разная и зависит от 
тог, какой маршрут вы выбрали и какая пого-
да предстоит. Выделяют следующие марш-
руты: Стандартный прибрежный маршрут 
достигает 2200 км; Центральный маршрут 
примерно 1900 км (от Карский ворот до Бе-
рингова пролива – 1575 км); Высокоширот-
ный (севернее Новой Земли, Новосибирских 
островов и острова Врангеля) – 1812 км; 
Околополюсный маршрут – 1690 км.

 Перспективы и стратегическое 
значение СМП

 На протяжении нескольких десятков 
лет Север и его запасы являются важными 
факторами обеспечения национальной эко-
номической безопасности, которые имеют 
исключительно важное военно-стратеги-
ческое значение для России и ее северных 
территорий. Следует отметить, что СМП 
является национальным маршрутом Рос-
сии в Арктике, которая принадлежит на-
шей стране. Ведь Арктика – сейчас это ла-
комый кусок для очень многих стран. И в 
настоящее время идет нешуточная борьба 
за различные права, связанные с Арктикой. 
Мы иногда являемся наблюдателями такой 
борьбы. Например, такая организация как 
«Гринпис», пыталась ограничить права раз-
личных государств на воды и земли Аркти-
ки разного рода акциями и призывами. На 
самом деле, США таким образом пыталось 
выключить Россию из контроля за ситуаци-
ей в Арктике. Тема Арктики постоянно на-

ходится в центре общественного внимания. 
Это происходит потому что Россия имеет 
непосредственное отношение к Арктике в 
числе двадцати других государств, и она же 
имеет арктическую границу. Также Россия 
является членом Арктического совета, что 
не может оставлять спокойными США. 

 Для Российской Федерации – северный 
морской путь является одним из ключе-
вых моментов развития взаимоотношений 
с другими странами, заинтересованными 
в быстрой доставке грузов и в разработке 
полезных ископаемых. Именно для этих 
целей была подписана Совместная россий-
ско-китайская декларация о дальнейшем 
укреплении всестороннего стратегического 
и кооперативного партнерства, которая ста-
ла официальной частью китайского проекта 
инфраструктуры «Один пояс и один путь». 
Кроме этого Россия сотрудничает с Южной 
Кореей в развитии своего Северного мор-
ского пути.

 Еще отмечу, что развитие СМП на-
прямую влияет на развитие предприятий 
и промышленных объектов нашей страны. 
Так, например, российское правительство 
предполагает в качестве национального 
экономического приоритета рассматри-
вать развитие судоходства и разработку 
ресурсов вдоль Северного морского пути. 
А для этого необходимо обязательно из-
менить уровень технологий строитель-
ства ледоколов, повысить его, вывести на 
новую качественную ступень, используя 
новейшие технологии, что неизбежно вле-
чет за собой экономические последствия: 
и новые рабочие места, и повышение 
уровня специалистов и т.п.

 Подводя итоги вышесказанного, могу 
заключить, что развитие СМП для нашей 
страны – это разработка передовых тех-
нологий и разработка инфраструктуры в 
экстремальном климате. По сути, это об-
новление или даже новое строительство 
экономики в сотрудничестве в Китаем и 
Южной Кореей. Что, безусловно, ведет к 
укреплению позиций нашей страны в ми-
ровом сообществе.


