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Введение. 

 

 Актуальность: По суше доставлять некоторые материалы дорого, морским путѐм 

доставлять их выгоднее, ведь можно перевезти в большом количестве различные грузы и 

по выгодной цене. Многие дети не знают о существовании Северного Морского Пути и о 

его роли в жизни страны.  

Цель: 

 1) изучить историю Северного Морского Пути.  

2) выявить какое значение имеет Северный Морской Путь для экономики России.  

3) узнать какой уровень знаний имеют учащиеся 9 классов об истории и роли Северного 

Морского Пути.  

Объект исследования: карты морей и океанов России, физическая карта России. 

Предмет исследования: знают ли ученики, что такое Северный Морской Путь, его 

историю и как он развивается в настоящее время. 

Задачи: 

 1) изучить расположение Северного Морского Пути. 

 2) определить исторические и географические объекты. 

 3) исследовать уровень знаний учащихся 9 классов МБОУ «СОШ№2 пгт. Кировский», по 

теме «История и роль Северного Морского Пути». 

Гипотеза:  если вы изучите историю, роль и значение Северного Морского Пути, то 

уровень ваших знаний повысится.  

Методы исследования: изучение карт и литературы, социальный опрос, работа с 

интернетом. 

Тема Арктики в последнее время имеет очень большое звучание, как в российской, 

так и в зарубежной повестке дня. Для нас Арктика – это не только недра, где добывают и 

где ещѐ скрыто множество полезных ископаемых.  

Это не только самый короткий торговый путь из Азии в Европу, не только самые 

удобные военно-морские гавани.  

Для нас это некий вызов, как был космос в 1960-е годы, и то, насколько успешно мы 

сможем работать в Арктике,  во многом определит, насколько будет успешной наша 

страна», - Игорь Павловский, заместитель главного редактора REGNUM. 

Россия – крупнейшее северное государство.  Своей историей и основными 

жизненными интересами  она связана с Арктикой, с Севером. В настоящее время к 

районам Крайнего Севера относится более 60% территории России. Здесь добывается 95% 
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газа, 75% нефти, 90% олова, основная часть золота и алмазов. 8% россиян, проживающих 

на территории Крайнего Севера, производят 1\5 национального дохода и обеспечивают 

почти 2\3 валютных поступлений.  Северный морской путь имеет большое значение для 

России, как серверного государства, однако успех развития зависит от создания 

современной инфраструктуры и опорных зон, к формированию которых уже приступили в 

правительстве России.    

Основными темами, поднятыми для обсуждения, являлись современное состояние 

Северного морского пути и перспективы его развития, в том числе проблемы и 

возможности отечественного судостроения.  Модернизация и развитие инфраструктуры 

Арктической транспортной системы определены как стратегические приоритеты 

государственной политике Российского Государства  в Арктике.  

Выступая с докладом на совещании, посвященному развитию районов Севера, 

Владимир Путин указал, что « Север - наш стратегический резерв в развитии 

государственности». 
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Основная часть 

Се верный морско й путь, Севморпуть (СМП), Се верный морско й коридо р — 

кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. 

Проходит по морям Северного Ледовитого океана. Альтернатива Северному морскому 

пути ‒ маршрут через Суэцкий канал. Северный морской путь обслуживает 

порты Арктики и крупных рек Сибири. 

17 декабря 1932 года считается датой официального открытия СМП. 

 

 

 

  До Севморпути использовался путь через Суэцкий канал. Если расстояние, 

проходимое судами из порта Мурманска в порт Иокогамы (Япония) через Суэцкий канал, 

составляет 12 840 морских миль, то Северным морским путѐм ‒ только 5770 морских 

миль.  

Существует гипотеза, что первые открытия в северных морях сделаны русскими 

поморами – жителями побережья Белого моря. Поморские охотники ходили на небольших 

судах в Берингово море бить морского зверя, используя в качестве мест для зимовок 

острова. Так в 12-13 столетиях так были открыты острова Колгуев, Вайгач и архипелаг 

Новая Земля. Доказательств этой версии, правда, до сих пор не обнаружено. Да и назвать 

такие плавания исследованиями - нельзя. Первые задокументированные попытки 

открытия Северного пути относятся к 16 в.  

Но прежде чем говорить о нем, опишем карту основных морских путей той эпохи. 

В 15-м веке в Европе начинает активно развиваться мореплавание в дальние страны. 

Основная цель европейских купцов – добраться до азиатских товаров. Однако сухопутная 

торговля сопряжена с большим числом сложностей: на пути в Азию пролегают 

враждебные земли мусульман, да и сами европейцы постоянно воюют, что не 

способствует сухопутной торговле. 

Первопроходцами в открытии морских путей в Азию считаются португальцы. 

Португалия, как страна, находящаяся на самом западе Европы имела больше всего 

преимуществ  для поиска морского пути в Индию в обход африканского континента. Это 

занимает у них почти столетие – с 1415 по 1499 годы. В 1488-м году португальский 

исследователь Бартоломеу Диаш открывает Мыс Доброй надежды, где берег Африки 
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поворачивает наконец на север. А спустя 11 лет экспедиция Вашку да Гамы огибает 

Африку и достигает Индии. Одновременно с этим сосед Португалии – Испания пытается 

достичь Азии через Атлантический океан, однако достаточно скоро становится ясно, что 

открытые на западе земли – не Азия, а совсем новый континент. Существует версия, что, 

мол, Колумб, отправляясь в Америку, знал, что найдет новый континент. Но это не так. По 

его расчетам в 5 тыс. км. к западу от Азорских островов должна была располагаться 

Индия.  

  Пионером среди европейцев в исследовании СевМорПути стал сэр Хью Уиллоуби, 

экспедиция которого состоялась в 1553-м году. Однако и сам он, и многие его 

последователи не могли достигнуть сколь-нибудь существенного продвижения на Восток 

– суда гибли во льдах. В конце концов, после более чем полувековых неудачных попыток, 

европейцы обратили свои взоры на Америку. Однако ценность английских исследований 

Северо-Восточного прохода для нас огромна, поскольку позволяет нам убедиться в том, 

что русские мореплаватели к этому моменту уже достигли достаточных успехов в 

освоении Арктики. Англичане вели достаточно подробные записи о своих путешествиях. 

На русском языке эти записи были изданы впервые лишь в 1937-м году в книге 

«Английские путешественники в Московском государстве в 16 в.». В силу 

климатических условий дальше на восток продвинуться морями не удавалось. 

Продвижение на восток осуществлялось преимущественно по рекам.  

Однако по мере этого продвижения гипотеза о существовании прохода между 

Европой и Азией по Северному Ледовитому океану все более становилась похожей на явь, 

и когда в 1648-м году атаман Семен Дежнев открыл пролив между Чукоткой и Аляской, 

это стало очевидным.  

Но из-за трудностей, связанных с прохождением этого пути, он надолго остался 

невостребованным – следующие попытки пройти Северо-Восточным проходом относятся 

только к концу 19 века.  

Первым, кто совершил сквозной проход, становится шведский исследователь 

Адольф Норденшѐльд (в 1879 году).  

Адольф Норденшёльд (1832-1901) 
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Теоретически экономическую важность освоения этого маршрута для России 

обосновывали многие выдающиеся люди нашей страны, от ученых М.В. Ломоносова и 

Д.И. Менделеева, до исследователя Арктики – Колчака. Да и властям Российской империи 

ценность СевМорПути для развития отдаленных поселений Сибири и Дальнего Востока 

была очевидна. Инфраструктура и в европейской части Российской империи оставляла 

желать лучшего, а про Зауралье и говорить не приходится: активное железнодорожное 

строительство началось только в начале 20 века. Основой транспорта являлись 

многочисленные сибирские реки. Которые нужно было как-то связать в единую большую 

транспортную систему. 

Но возможность реализовать это начинание в Империи так и не представилась. 

Впервые юридический статус Северному Морскому пути был придан только в годы 

Гражданской войны. 23 апреля 1919 года при правительстве Колчака был создан Комитет 

Северного Морского пути.  

Правда цель его носила политический характер – задача Комитета заключалась в 

организации торговли части России, подконтрольной контрреволюционному 

правительству с Западноевропейскими странами. Большевики также полагали важным 

освоение СевМорПути, поэтому после низложения правительства Колчака в 1920-м году 

комитет был преобразован в Комитет Северного пути (КомСеверПуть).  

В задачи комитета входило изучение Северного морского пути в целях 

превращения его в артерию постоянной экономической связи России с Европой, а также 

для осуществления товарообмена с заграницей, транспортировки грузов Европейской 

России через устье рек Оби, Енисея, Лены и Колымы. 

Новое правительство более ответственно подошло к изучению возможностей 

СевМорПути. Если в царские годы экспедиции носили спорадический характер, то 

большевики все 20-е годы посвятили научной подготовке к прохождению маршрута: 

исследованиям, разведке льдов и т.п. И в 1932-м году экспедиции под руководством О.Ю. 

Шмидта удалось совершить первое сквозное плавание (без заходов в порт) по Северному 

Пути. По итогам экспедиции было предложено организовать Главное управление 

СевМорПути (ГУСМП). Причем Сталин, опасаясь бюрократических проволочек, не стал 

отдавать ГУСМП под контроль наркоматов, поэтому максимально расширил его 

полномочия, сославшись на опыт Ост-Индской компании. Управлению были поручены 

все отрасли народного хозяйства, начиная с транспорта, строительства промышленных 

предприятий и кончая торговлей, заготовками пушнины, созданием культурных баз, 

школ, больниц. 

Теперь перейдем непосредственно к экономике. 

Особенностью экономического значения этого маршрута является то, что оно не 

утрачивается со временем. Громадная часть территории нашей страны находится в 

условиях вечной мерзлоты, где нет возможности прокладывать дороги круглогодиченого 

использования. В первую очередь это северные регионы и Дальний Восток. Поэтому 

снабжение их может быть осуществлено только по воздуху, что также малоэффективно, 

либо морем.  

http://libinfo.org/index/index.php?id=139252
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Кроме того, СевМорПуть является своего рода связывающей артерией для 

многочисленных внутренних водных путей (речных). Он является своего рода хребтом 

для единой транспортной системы, включающей речные пути Сибири, и таким образом, 

объединяет разрозненные и удаленные друг от друга объекты в единую инфраструктуру. 

Вторая важная особенность – наличие СевМорПути позволяет обеспечивать 

контроль над районами, которые богаты полезными ископаемыми. И речь в данном 

случае не только о полезных ископаемых, находящихся на материковом шельфе, но и о 

районах крайнего севера: на Ямале, Таймыре, севере Якутии и Чукотки. Именно 

благодаря тому, что в советские годы удалось обеспечить функционирование 

разведывательных партий, добывающая промышленность СССР продвинулась 

существенно на Север (никель, платина, медь в районе Норильска, алмазы и золото в 

Якутии, вольфрам на Чукотке и т.п.). Про шельф также забывать нельзя. Сегодня добыча в 

первую очередь энергоресурсов все больше сдвигается на север, перемещаясь также и на 

шельфовые месторождения. Это в первую очередь месторождение Приразломное у 

острова Вайгач, на котором расположена одноименная добывающая станция, начавшая 

действовать в 2014-м году.  

Разумеется, без соответствующей транспортной инфраструктуры отгрузка нефти 

оттуда попросту невозможна. 

Разумеется все великое богатство Арктики требует также и охраны. А для того, 

чтобы у военных судов была возможность патрулировать северные моря, необходимо 

содержать мощный ледокольный флот и систему портов. Кстати, впервые в военных 

целях СевМорПуть использовался уже в годы Великой Отечественной, когда он служил 

коридором для переброски не только ресурсов, но и военных кораблей с Тихого Океана в 

Баренцево море, и назад. Военное направление использования СевМорПути является 

одним из приоритетных для России и в части военного освоения Арктики имеются 

определенные позитивные результаты. 

Третье – СевМорПуть служит важным транснациональным транспортным 

коридором, связующим Азиатско-Тихоокеанский регион и Европу и кратчайшим морским 

путем между ними. Причем осуществлять перевозки по СевМорПути без России ни одна 

страна в мире на сегодняшний день не в состоянии – отсутствует ледокольный флот. 

Особую актуальность эта особенность приобретает сегодня, когда стремительно 

развивающиеся страны, в первую очередь Китай, осуществляют торговую экспансию в 

страны Европы. 

 Китай также заинтересован и в доступе к арктическим ресурсам, однако не имея 

возможности прямого доступа к ним, он предпочитает вкладывать средства в развитие 

Российских проектов, например, в проект Ямал-СПГ – завода по производству 

сжиженного природного газа, Китай вложил 13,5 миллиардов долларов. СевМорПуть 

существенно выигрывает по длительности (путь из Китая в Европу по нему короче почти 

на 4 тыс. км.) а также по безопасности – в северных водах отсутствует пиратство, 

являющееся настоящим бичом южных морей, особенно в Южнокитайском море и у 

Африканского рога (число пиратских атак в 2013-м году доходило до 300). Также 
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перспективы дает и постепенное отступление ледовых покровов, связанное с повышением 

температуры, что повышает доступность этого маршрута. 

 

 

Россия – морская держава, морской транспорт традиционно играет важную роль в 

обеспечении жизнедеятельности населения и функционировании хозяйственных 

комплексов. Его роль и значение в северных широтах прежде всего обусловлены рядом 

важнейших факторов, связанных с обширной протяженностью береговой линии 

серверной зоны России: 

o Отсутствие и слабая разветвлѐнность наземных коммуникаций круглогодично 

действия в прилегающих к морскому побережью районов. 

o Контроль над морскими акваториями, потенциально богатыми природными 

ресурсами. 

o  Транзитное значение Северного морского пути как внутреннего маршрута между 

северо-западными и дальневосточными регионами России. 

Сейчас многие люди интересуются Северным морским путѐм как туристическим 

объектом. 

 Романтику морских путешествий убили самолеты и морские круизы. Но в мире еще 

остались места, где проезжали единицы. Северный морской путь — одно из них. Там даже 

круизы проводят всего два-три раза в год.  
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Климат 

Климат в Арктике очень суровый: полярная ночь зимой длится три-четыре месяца, 

температура понижается до минус 50 градусов, дуют ураганные ветра. Летом 

среднемесячная температура не поднимается выше плюс 7, а почва не успевает полностью 

оттаять. Заполярье — зона вечной мерзлоты и арктических пустынь — пространств, 

покрытых ледниками и обломками камней. 

Ближе к Северному полюсу океан скован тремя-пятиметровыми льдами, которые 

не тают круглый год. Прибрежные моря летом освобождаются ото льда, но в Восточно-

Сибирском и Чукотском даже в июле и августе плавают ледяные глыбы, создавая 

трудности судоходству. 

Однако климат на планете быстро меняется. Ученые более 100 лет наблюдают 

глобальное потепление, и за последние 30 лет в Арктике произошли серьезные изменения. 

Площадь арктических льдов уменьшилась почти вдвое. По прогнозам, к 2050 году в 

Арктике не останется льда. С точки зрения судоходства и для экономики России это 

приятные перемены. 

Конкуренция 

Во время Второй мировой войны и до 1980-х годов СМП использовали очень 

активно. Однако в советские времена он был закрыт для транзита иностранных судов по 

причине военной тайны: на арктических берегах располагались военные части разведки, 

аэродромы, полигоны. 

С 1991 года по Северному коридору передвигаются норвежские, нидерландские, 

китайские и прочие суда. Но транспортный поток в арктических морях слабый и 

представлен в основном российским флотом. СМП почти не пользуется мировым 

спросом, потому что у него есть конкуренты, перетянувшие на себя основную массу 

грузоперевозок. 

Города и порты Севморпути 

На пути от Мурманска до Владивостока находится более 40 портов и перевалочных 

пунктов. Часть из них располагается не на морском побережье, а в глубине материка, 

вверх по рекам. Крупных арктических портов больше десятка: Мурманск, Архангельск, 

Нарьян-Мар, Сабетта, Игарка, Дудинка, Диксон, Хатанга, Тикси, Певек, бухта 

Провидения 
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Плюсы и минусы Северного морского пути 

На СМП нет пиратства, очередей и лимитов по объему перевозок. Он безопаснее и 

с точки зрения политической обстановки на Ближнем Востоке, у северного и восточного 

побережья Африки неспокойно. Но, несмотря на это, Северный коридор не пользуется 

мировой популярностью. Подавляющее количество транспортных перевозок между 

Европой и Азией осуществляют южным маршрутом через Суэцкий канал. 

В 2015 году через Севморпуть прошли транзитом 18 судов, шесть из них под 

иностранным флагом. А грузооборот оказался в 25 тысяч раз меньше, чем через Суэцкий 

канал. 

Почему не используют Севморпуть: 

Суровая погода. С ноября по июль северные моря покрыты льдом и движение 

возможно только в сопровождении ледоколов. На СМП работают четыре атомных 

ледокола, которые не могут обслужить большое количество судов и обеспечить 

навигацию круглый год. Дрейфующие льды, появляющиеся в Арктике весной и в начале 

лета, также представляют опасность для судов. 

Запустение севера России и арктических портов. Для четкой работы морской 

магистрали нужна инфраструктура: современные морские порты, отлаженная поисково-

спасательная система, хорошая связь с прилегающими территориями. В русском 

Заполярье на сегодняшний день ситуация не самая оптимистичная: бóльшую часть портов 

построили еще при Советском Союзе. Они технически устарели и требуют модернизации. 

А поселки, которые обслуживали порты, почти вымерли. 

Бюрократия и высокая цена. Получение разрешений на транзит, оформление 

страховки и сопровождения ледоколами — сложный и долгий процесс. На Суэцком 

канале процесс оформления бумаг отлажен и не занимает много времени. При этом цена 

на российские услуги не соответствует их качеству. 
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Статистика ответов на вопросы 
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Анализ социального опроса 

 

В результате социального опроса среди 9 классов МБОУ «СОШ №2 пгт. 

Кировский», по теме «Роль Северного морского пути для Российского государства» я 

выяснила, что ученики если и ознакомлены  с информацией, то не на 100%. 

На первый вопрос «Знаете ли вы что такое Северный морской путь?»  47% 

учащихся ответили - да, 53% ответили нет. 

На второй вопрос «Известно ли вам,  какую роль играет Северный морской путь?» 

43% ответили -да, а 57% нет. 

На последний вопрос «Известно ли, вам через какие порты проходит северный 

морской путь?»  6% учащихся ответили - да, а 94% нет.  

Вывод: 

В результате социального опроса по теме «Роль Северного морского пути для 

Российского государства» я выяснила, что большая часть учеников, не владеет 

информацией о Северном морском пути.  

Я считаю, что следует уделять больше времени на изучение этой темы в 8-9 

классах на уроках географии, так как эта тема очень значима не только для Российского 

государства, но и для всего мира.  
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Заключение 

Северный морской путь единственная судоходная магистраль, соединяющая в 

транспортную систему моря Северного Ледовитого океана, реки Сибири и позволяющая 

связать восточную и западную часть России; Северный морской путь – выгоднейший 

маршрут для транспортных перевозок из Европы в Азию;  

Территория, которую связывает СМП, территория, вдоль вдоль которой проходит 

СМП, моря, по которым проходит СМП богаты разнообразными ресурсами: нефтью, 

газом, рудой, рыбой. Большое значение СМП имеет в обеспечении военной безопасности, 

страны. СМП связывает научно-исследовательские лаборатории на Севере с материковой 

частью страны. 

В процессе анализа методической и периодической литературы, было определено, что для 

полноценного функционирования СМП необходимы:  

- Разработка законов, защищающих российских промышленностей и флота, и 

протекционистская политика относительно российских судоходных компаний и 

промышленных предприятий, осуществляющих свою хозяйственную деятельность систем 

управления; 

- Разработка проекта техно-экологического развития и поддержка деятельности Северного 

морского пути;  

- Улучшение информационного обеспечения функционирования СМП, рынка СНГ. 
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