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Как видно из предлагаемой матрицы, воен-
ное строительство в США будет определяться 
установками на приоритетное использование 
самых различных форм военной силы. Причем 
внимание (и финансирование) ВиВТ для 1-й 
формы — стратегических вооружений — будет 
сохраняться и вытесняться ВиВТ 2-й формы — 
ВТО и ВКО.

В эти же годы происходит пересмотр отно-
шения к силовому обеспечению политики ирре-
гулярными ВС и новыми силовыми средствами, 
которые формально могут не относиться к сред-
ствам вооруженной борьбы.

Подытоживая, можно сказать, что избран-
ная в качестве примера 1-я группа сценариев 
развития ЧЦ («пессимистическая») представила 
широкий набор сценариев и вариантов сцена-
риев силовой политики, количество которых 
ограничено использованием тех или иных форм 
силовой политики. Каждый такой сценарий и его 

вариант развития требует точного, системного 
анализа — политического, философского, эко-
номического, военного, — в результате которого 
появятся сценарии и их варианты развития МО 
и ВПО, а иногда и СО.

Вторая группа сценариев развития ЧЦ 
(«оптимистические») предполагает, что уже во 
втором десятилетии XXI века в развитии ЧЦ 
доминируют позитивные тенденции сотрудни-
чества и развития. Анализ этих тенденций при-
вел к тому, что набор «позитивных» сценариев 
развития ЧЦ ведет к доминированию таких же 
позитивных сценариев развития МО и ВПО. Так, 
в частности, будет происходить демилитаризация 
союзов, коалиций, блоков, их возможный роспуск, 
сохранение военных расходов и т. д. И, наобо-
рот, «позитивность» для России будет означать, 
что в мире будет создана мощная евразийская 
военно-политическая коалиция во главе с «рос-
сийским ядром», куда войдут не только страны 
ЕврАзЭС, но и, возможно, целый ряд других 
евразийских государств. Эта коалиция сможет 
нейтрализовать негативное влияние НАТО.

Третья группа сценариев развития ЧЦ 
(«диалектическая») будет состоять из сценари-
ев, объединяющих противоречивые тенденции, 
сочетающие как позитивные, так и негативные 
аспекты деятельности государств.

1-я 
форма

2-я 
форма

3-я 
форма

до 2020 г. 4 5 5

до 2030 г. 3 5 5

до 2050 г. 1 5 5

4.2. Сценарии развития человеческой цивилизации 
и долгосрочный стратегический прогноз

Укрепление тренда на ускоренное нарастание этнической 
и культурной разнородности очевидно во многих странах…14.

А. Байков, доцент МГИМО(У)

Для стратегических прогнозов ВПО и СО, 
как уже говорилось, принципиальное значение 
имеет прогноз сценариев развития человеческой 
цивилизации (ЧЦ), которые являются основой 
для формирования сценариев развития МО и, 
соответственно, ВПО и СО.

Изначальная самая серьезная ошибка в таком 
прогнозе заключается в исключении из числа ва-
риантов развития ЧЦ какой-либо существенного 
возможного сценария, что неизбежно влечет за 
собой исключение всей «цепочки» сценариев МО, 
ВПО и СО, вытекающих из этого варианта.

Исходя из этого, важно изначально не ис-
ключать ни одного из возможных сценариев 

развития, даже если степень его вероятности 
и вызывает в данный момент сомнения. Поэтому 
уже первый этап работы — выделение возмож-
ных сценариев развития ЧЦ и из их числа веро-
ятные сценарии развития МО — представляет 
собой достаточно сложный этап, без которого, 
однако, говорить о последующей работе над дол-
госрочным прогнозированием развития ВПО 
и СО бессмысленно.

Думается, что формализация такой работы 
необходима. Логическая схема поможет избе-
жать того, чтобы какой-либо (даже только тео-
ретически возможный) сценарий не оказался 
забыт. Представляется, что при такой работе 
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можно опустить предысторию и историю раз-
вития ЧЦ, зафиксировав современный этап ее 
развития на уровне начала XXI века. На мой 
взгляд, логическая схема в этом случае будет 
выглядеть следующим образом, имея, естест-
венно, ввиду, что нас, прежде всего, интересуют 
последствия развития ЧЦ для сценариев разви-
тия МО (рис. 9).

Будущая международная обстановка (МО) 
характеризуется следующими факторами:
1. Глобальными тенденциями общемирового 

развития, характерными для всех локаль-
ных цивилизаций.

2. Тенденциями в развитии локальных циви-
лизаций.

3. Взаимоотношениями между глобальными 
тенденциями и тенденциями в развитии 
локальных цивилизаций.

4. Национальными интересами и ценностями, 
взаимосвязями между ними в мире.

5. Системами государственных интересов 
в мире.

6. Социальными, групповыми, корпоратив-
ными и личными интересами.
Таким образом современное состояние той 

или иной локальной цивилизации можно опи-
сать следующим образом, исходя из матрицы 
интересов и определяя «вес» совпадения (не-
совпадения) интересов от –3 до +3. На примере 

западной цивилизации это может выглядеть 
следующим образом (табл. 2).

Соответственно мы можем выделить, как 
минимум, шесть–семь направлений взаимодей-
ствия тех или иных локальных цивилизаций 
и соответствующих им групп сценариев. На-
пример, векторы взаимодействия западной ло-
кальной цивилизации с другими основными ло-
кальными цивилизациями по условным группам 
(«Запад–Запад»); («Запад–Китай»); («Запад–Рос-
сия»); («Запад–Индия»); («Запад–Л. Америка»); 
(«Запад–Африка»). При этом, как минимум, эти 
отношения, вытекающие из масштабов совпаде-
ния или несовпадения интересов, могут делиться 
на три крупные группы, условно-обозначенные 
как:

 — позитивные, дружеские;
 — негативные, враждебные;
 — безразличные, нейтральные.

Таким образом, минимальный «набор» ва-
риантов отношений, определяющий значительно 
большее число сценариев на будущее, будет по-
рядка 70, а в действительности — значительно 
больше, так как характеристики «позитивные» 
или «негативные» отношения для локальных 
цивилизаций требуют конкретизации. Так, 
например, отношения России и Украины в по-
следние десятилетия характеризуются настойчи-
вым стремлением влиятельных групп правящей 

Рис. 9.
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Табл. 2. 

Состояние отношений 
между локальной 

цивилизации Запада 
и другими субъектами 

МО и ВПО

Субъекты (локальные цивилизации) 
международной обстановки (МО)

Ислам-
ская ло-
кальная 
цивили-

зация

Китай-
ская ло-
кальная 
цивили-

зация

Россий-
ская ло-
кальная 
цивили-

зация

Индий-
ская ло-
кальная 
цивили-

зация

Афри-
канская 
локаль-
ная ци-
вилиза-

ция

Япон-
ская 

и др. ло-
кальные 
цивили-

зации

1. Глобальные интересы –3 –1 –2 –1 –1

2. Интересы локальной 
цивилизации –3 –1 –2 –1 –1 +1+1

3. Взаимодействие 
между глобальными 
и локальными интересами

–1 +1 +1 +1 +1 +2

4. Отношениями 
между национальными 
интересами и ценностями

–3 –3 –3 –2 –2 +1

5. Отношениями между 
государственными 
интересами 
(потребностями)

–2 –1 –1 +1 +1 +1

6. Отношения между 
социальными, 
групповыми и личными 
интересами

–2 –1 +2 +2 +2 +2

Группы сценариев взаимодействия локальных цивилизаций(на пример Запада)

Обозначение 
цивилизации

Ислам-
ская

Китай-
ская

Россий-
ская

Индий-
ская

Африкан-
ская

Л. Амери-
канская

Отношения 
западной 
локальной 
цивилизации 
с другими 
цивилиза-
циями

I
пози-
тив-
ные

н/вр н/вр н/вр н/вр н/вр н/вр

до 2030 г. до 2030 г. до 2030 г. до 2030 г. до 2030 г. до 2030 г.

до 2050 г. до 2050 г. до 2050 г. до 2050 г. до 2050 г. до 2050 г.

II
нега-
тив-
ные

н/вр н/вр н/вр н/вр н/вр н/вр

до 2030 г. до 2030 г. до 2030 г. до 2030 г. до 2030 г. до 2030 г.

до 2050 г. до 2050 г. до 2050 г. до 2050 г. до 2050 г. до 2050 г.

III
ней-

траль-
ные

н/вр н/вр н/вр н/вр н/вр н/вр

до 2030 г. до 2030 г. до 2030 г. до 2030 г. до 2030 г. до 2030 г.

до 2050 г. до 2050 г. до 2050 г. до 2050 г. до 2050 г. до 2050 г.
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элиты Украины перевести их в конфронтацию 
локальных цивилизации («Запад–Россия»), ко-
торая за короткий срок прошла стадии от «по-
зитивной» в ее крайней вооруженной форме.

Применительно к анализу нынешней и бу-
дущей западной локальной цивилизации, это 
означает, что требуется построить три логиче-
ские схемы, соответствующие разным периодам: 
настоящему времени, периоду до 2030 года и пе-
риода до 2050 годов, которые будут выглядеть 
следующим образом:

Позитивные сценарии взаимодействий 
западной локальной цивилизации 
с другими цивилизациями
Сценарий № 1: «Упрочение мирового по-

рядка» на основе норм международного права, 
укрепления государственных суверенитетов, 
роли международных организаций и учета ин-
тересов других наций, государств и сообществ.

Такой сценарий вполне можно отнести к ка-
тегории теоретически возможных, но малове-
роятных в настоящее время. Реальная политика 
США, НАТО и ЕС свидетельствует, что этот сце-
нарий в лучшем случае может рассматриваться 
как декларативно-медийный, а в худшем — как 
проявление целенаправленной информацион-
ной политика, ориентированной на маскировку 
действительных целей.

Сценарий № 2: «Сверхоптимистический» 
сценарий развития ЧЦ, который разделяют неко-
торые ученые. Если им верить, наше относитель-
но близкое будущее выглядит вполне радужным. 
Через 50 лет продолжительность жизни человека 
увеличится на 40 %. У нас появится возможность 
легко менять свою внешность. Мы раскроем тай-
ну возникновения Вселенной и благополучно вы-
живем в возможной глобальной катастрофе. При 
этом ученые объяснили, почему все люди станут 
вегетарианцами, и как мы обнаружим тех, кого 
не замечали на Земле всю свою жизнь.

Всего через 50 лет — к 2056 году — человек 
обнаружит, что рядом с ним живут инопланетя-
не, научится понимать язык животных, а собст-
венное тело, если оно ему перестанет нравиться, 
сможет легко поправить, обратившись к врачу 
и  заменив неугодные детали. «Мы  выживем 
в  глобальной катастрофе и  позволим снова 
произойти естественной эволюции, найдем не-
исчерпаемую форму экологически чистой энер-
гии». Такой прогноз близкого будущего попросил 
представить, отмечая свой 50-летний юбилей, 

журнал NewScientist, и более 40 ведущих ученых 
откликнулись на его просьбу (перевод статьи 
на сайте InoPressa).

«По мнению профессора Дэниела Поли из 
университета Британской Колумбии, в ближай-
шие полвека самым важным прорывом станет 

„устройство для распознавания, расшифровки 
и передачи эмоций и неоформившихся ‚мыс-
лей‘ животных таким образом, чтобы они мог-
ли трансформироваться в аналогичные эмоции 
и мысли в мозге человека“. То есть, мы научимся 
понимать язык животных. Разумеется, это также 
вызовет повсеместный отказ от поедания лю-
бого мяса, и мы все станем вегетарианцами»15.

Если говорить о группах сценариев, кото-
рые можно оценить как наиболее вероятные, то 
следует выделить группу негативных сценариев.

Негативные сценарии взаимодействия 
западной локальной цивилизации 
с другими цивилизациями
Сценарий № 1. Усиление борьбы за при-

родные ресурсы планеты и контроль над рас-
пределением мировых богатств. Огромное зна-
чение как в настоящее время, так и на период 
до 2030 и 2050 годов будет иметь в этой связи 
возможность геополитического контроля, ко-
торая реализуется прежде всего в возможности 
контроля мировых транспортных коридоров.

Современная мировая политика определя-
ется двумя происходящими процессами: глоба-
лизацией и регионализацией. Также и безопас-
ность не может рассматриваться как раньше 
только как сфера внутренней и внешней поли-
тик. Экономики стран объединяются в рамках 
глобализационных процессов и защищают свои 
интересы через региональные объединения. Су-
ществуют страны-изгои, которые в этих процес-
сах не участвуют, но это временно. Уже сегодня 
очевидно, что Северная Корея и Иран, которые 
еще недавно были главными изгоями, ищут со-
трудничества с соседними странами. 

Безопасность страны в  новых условиях 
уже определяется не столько количеством ра-
кет, сколько социально-экономическими пока-
зателями, такими как ВВП на душу населения, 
уровнем разрыва между богатыми и бедными, 
демографическими параметрами, уровнем от-
чуждения между правящим истеблишментом 
и остальным обществом, динамикой благосо-
стояния населения, темпами экономического 
развития. 
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Если военный потенциал, особенно ядерный 
с ПРО может гарантировать безопасность границ, 
то внутреннюю безопасность только военными 
средствами гарантировать нельзя. Наиболее по-
казательные примеры — оранжевые революции 
в странах бывшего СССР, арабская весна в стра-
нах Ближнего Востока. Причины волнений, ко-
торые приводят к гражданским войнам и свер-
жению правящего режима лежат, прежде всего, 
в социально-экономической сфере. С расшире-
нием глобализации, если жители твоей страны 
живут хуже, чем соседней, информацию об этом 
невозможно контролировать и это будет при-
водить к недовольству. Другие страны активно 
используют культуру, телевидение, образование, 
рекламу, бренды, ЛГБТ движения, ГРИНПИС 
и другие НПО для продвижения своих интересов 
и влияния на умы жителей другой страны. Этот 
комплекс мер называется «мягкой силой». 

Также с развитием социальных медиа появи-
лось новое средство для управления протестны-
ми движениями. Через социальные сети легко 
найти недовольных и объединить их, а потом 
«расформировать», отпустить. Так называемый 
«облачный противник» широко использовался 
в конфликте на Украине 2013–2014 гг.

Россия достаточно успешно смогла исполь-
зовать в ответ свои инструменты «мягкой силы». 
Но это лишь верхушка айсберга. Причины недо-
вольств практически во всех этих странах, как 
уже говорилось, лежат в социально-экономи-
ческой области.

В современном мире страна не может опи-
раться только на природные и материальные 
ресурсы, поскольку это ведет к опасному рас-
слоению общества, деградации экономики и по-
тере наиболее талантливых людей страны. Но 
в России отойти от модели сырьевой экономики 
очень трудно. Есть целые регионы, по размеру 
больше Европы, где торговля ресурсами это ос-
новной доход, — это Дальний Восток. 

Особенно виден разрыв между экономикой 
Дальнего Востока и быстрорастущего региона 
СВА и АТР в целом. Подтверждением этому слу-
жит доля Дальнего Востока в экономике АТР, 
которая составляет 1 % и состоит только из ис-
пользования ресурсов. Ситуацию ухудшает и то, 
что Дальний Восток почти не связан с остальной 
Россией хозяйственными отношениями и только 
несколькими железными и автодорогами. Не-
связность пространства — это другая крайне 
опасная вещь для обеспечения безопасности.

Для того, чтобы решить проблемы не толь-
ко Дальнего Востока, но и остальной России, 
которые связаны с  демографией, социально-
экономическим положением, транспортной 
интегрированностью геоэкономического и гео-
политического пространства, прежде всего, не-
обходимо развивать международные транспорт-
ные коридоры. 

Международные транспортные 
коридоры в России
Международный транспортный коридор 

(транспортный коридор, МТК)  — высокотех-
нологическая транспортная система, концент-
рирующая на генеральных направлениях транс-
порт общего пользования (железнодорожный, 
автомобильный, морской, трубопроводный) 
и телекоммуникации.

МТК наиболее эффективно функционирует 
в условиях преференциального режима, вклю-
чая единое таможенное или экономическое про-
странство.

Наиболее широкое развитие получили 
панъевропейские транспортные коридоры. Так-
же ЕС в 2005 году принял новую транспортную 
политику, в которой важная роль отводится 
морским автомагистралям.

Каждому из международных транспортных 
коридоров присвоено собственное обозначение:

 — «Север–Юг» (страны Восточной, Централь-
ной Европы и Скандинавии — европейская 
часть Российской Федерации — Каспийское 
море — Иран — Индия, Пакистан и дру-
гие) — NS;

 — Запад–Восток — Транссиб (Центральная Ев-
ропа — Москва — Екатеринбург — Красно-
ярск — Хабаровск — Владивосток/Находка 
и система его ответвлений (на Санкт-Петер-
бург, Киев, Новороссийск, Казахстан, Монго-
лию, Китай и Корею); на территории России 
и сопредельных стран сопрягается с общеев-
ропейскими коридорами № № 2, 3 и 9) — TS;

 — «Северный морской путь» (Мурманск — Ар-
хангельск — Кандалакша — Дудинка) — SMP;

 — «Приморье-1» (Харбин — Гродеково — Вла-
дивосток/Находка/Восточный  — порты 
АТР) — PR1;

 — «Приморье-2» (Хуньчунь — Краскино — По-
сьет/Зарубино — порты АТР) — PR2;

 — панъевропейский транспортный коридор 
№ 1 (ответвление от основного направления 
коридора граница с  Латвией (от  Риги)  — 
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Калининград  — граница с  Польшей 
(на Гданьск)) — PE1;

 — панъевропейский транспортный коридор 
№ 2 (граница с Белоруссией (от Минска) — 
Смоленск — Москва — Нижний Новгород 
с предполагаемым продолжением до Екате-
ринбурга) — РЕ2;

 — панъевропейский транспортный коридор 
№ 9  (граница с  Финляндией (от Хельсин-
ки) — Санкт-Петербург — Москва — гра-
ница с Украиной (на Киев) и ответвления 
коридора Санкт-Петербург — граница с Бе-
лоруссией (на Витебск) и граница с Литвой 
(от Вильнюса) — Калининград) — PE916.
Развитие рынка транспортно-логистических 

услуг (ТЛУ) оказывает существенное влияние 
на экономику в целом. Для того чтобы охарак-
теризовать современное состояние рынка ТЛУ 
в России, необходимо выявить основную тен-
денцию развития и определить его положение 
и долю на мировом рынке. Кроме того, нужно 
проанализировать эффективность транспортно-
логистической деятельности в стране в целом, 

сравнивая показатель доли логистических из-
держек во внутреннем валовом продукте стран, 
и изучить соотношение услуг, оказываемых ло-
гистическими компаниями, и самостоятельной 
деятельностью компаний в этой области.

По итогам 2012  года объем российского 
рынка транспортно-логистических услуг уве-
личился на 11 %, продолжая уже сложившуюся 
тенденцию к росту. Для сравнения, рост миро-
вого рынка ТЛУ в 2012 году составил 5 %, при 
этом наиболее активно развитие происходит 
в азиатских странах — 20 %, а в европейских 
странах он существенно ниже, составляя 6 %17. 
На следующем рисунке представлены темпы ро-
ста объема рынка логистических услуг в России 
и в мире (рис. 10).

Оценивая позицию российского рынка ТЛУ 
в мировом масштабе, выявим лидеров мирового 
рынка. Ими являются: США — 23 % объема рын-
ка, европейские страны — 19 % и Китай — 15 % 
рынка. На долю российского рынка приходится 
2,5 % объема услуг по данным за 2012 год. Исхо-
дя из этих количественных показателей, можно 

Рис. 10.
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прийти к такому выводу: в настоящее время на 
мировом рынке ТЛУ Россия не играет сущест-
венной роли, однако именно российские пер-
спективы в этой сфере представляются весьма 
заманчивыми.

Уровень развития транспортно-логистиче-
ской системы страны можно охарактеризовать, 
используя такой показатель, как уровень логи-
стических издержек. При среднемировом уровне 
логистических издержек 11,6 % по состоянию на 
2012 год, показатель по России достигает 19 %18. 
Столь высокий показатель негативно характе-
ризует потенциал развития транспортной ло-
гистики в России, свидетельствуя о менее бла-
гоприятных условиях развития по сравнению 
с другими участниками мирового рынка ТЛУ.

Сравнение уровня логистических издержек 
в различных странах приведено в таблице.

Доли логистических издержек в ВВП стран

Страна
Доля 

логистических издержек
в ВВП страны, %

РФ 19

Китай 18

Бразилия, Индия 11–13

США 8,5

Италия 9,4

Япония 8,7

Германия 8,3

Анализируя приведенные данные, а также 
сведения о доле мирового рынка ТЛУ стран, мож-
но отметить наличие зависимости между ними. 
Страны, имеющие наименьшие логистические 
издержки, имеют наибольшую долю рынка. Вы-
сокий уровень логистических издержек в России 
оказывает влияние на степень развития рынка 
ТЛУ и на ее позицию в мировом сообществе.

Немаловажным показателем развития рын-
ка является доля рынка контрактной логистики 
на рынке ТЛУ. Она характеризует и уровень раз-
витости логистики в целом, и степень развития 
транспортно-логистических компаний, и отра-
жает наличие спроса и предложения транспорт-
но-логистических услуг на рынке.

В среднем в мире доля услуг, оказываемых 
логистическими компаниями, составляет 55 %, 
однако этот показатель существенно выше 

в странах-лидерах рынка ТЛУ — США (81,3 %), 
европейских странах (64,6 %). Доля контрактной 
логистики на российском рынке существенно 
меньше — 32,4 %19. Российская логистика име-
ет огромный потенциал для своего развития, 
спрос на логистические услуги на российском 
пространстве постоянно растет, но, вместе 
с тем, по-прежнему сохраняется несоответствие 
предлагаемых услуг требованиям клиентов, их 
недостаточный объем или качество. Последнее 
вынуждает потребителей услуг создавать соб-
ственные логистические службы, отказываясь 
от взаимодействия с участниками рынка ТЛУ.

Таким образом, через развитие транспорт-
но-логистического потенциала России можно 
решить целый ряд проблем: социально-эконо-
мического роста восточных и северных регио-
нов; транспортной интегрированности России; 
продвижение интеграционного проекта Евра-
зийское Экономическое сотрудничества и со-
хранение тем самым зоны добрососедства и со-
трудничества со странами-соседями; повышение 
значимости России в регионе АТР; развитие 
Арктического региона и сохранения контроля 
за Северным морским путем.

Становление России как транспортной су-
пердержавы — одна из важнейших геополити-
ческих и геоэкономических задач. 8 июля 2014 г. 
Президент РФ Владимир Путин в своем выступ-
лении на запуске проекта «БАМ-2» заявил, что 
реализация этого проекта «позволит России 
закрепить за Россией статус мощной транс-
портной державы, с которой легко и выгодно 
работать»20. В российском правящем истеблиш-
менте есть понимание того, что развиваться без 
сотрудничества невозможно, и только за счет 
ускоренной эксплуатации природных ресурсов 
Россия не сможет превратиться в современную 
глобальную державу, не сможет представлять 
интерес для значительного числа стран, в осо-
бенности в АТР. 

В этом же выступление Владимир Путин от-
метил, что: «БАМ носил и высокое военно-стра-
тегическое, и народнохозяйственное значение». 
Также о геополитическом значении транспорт-
ных коридоров, которым является БАМ, говорит 
и начальник иркутской группы дирекции по ре-
конструкции и строительству объектов желез-
нодорожного транспорта ОАО «РЖД» Евгений 
Солнцев, который считает, что в XXI веке перед 
Байкало-Амурской магистралью стоят новые 
геополитические вызовы, а именно — «создать 
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на транспортной основе БАМа принципиально 
новую интегральную инфраструктуру, которая 
должна объединить различные отраслевые ком-
муникации и полностью раскрыть социально-
экономический потенциал этой магистрали». 

Уже к 2017 году необходимо увеличить про-
пускную способность БАМа в два раза — с 16 до 
32 пар поездов в сутки, для чего необходимо ре-
конструировать более 500 километров вторых 
путей, 90 станций, 85 мостов и построить новый 
Байкальский туннель.

Развитие БАМа даст импульс освоению но-
вых сырьевых источников и реализации круп-
ных производственных проектов, говорит гу-
бернатор Амурской области Олег Кожемяко. По 
его словам, модернизация и расширение БАМа 
существенно изменит облик Дальнего Востока 
и укрепит экономический каркас региона, по-
зволит решить целый ряд социальных проблем. 
Благодаря БАМу-2 на Дальнем Востоке появится 
около 500 тыс. новых высококвалифицирован-
ных рабочих мест.

Также планируется, что БАМ-2 даст допол-
нительный импульс развитию экономических 
связей со странами АТР, поможет разгрузить 
и модернизировать Транссиб, а также даст тол-
чок развитию портов Хабаровского края.

Помимо БАМа есть еще и планы проведения 
работ на Транссибе (МТК №  9), на транспорт-
ном коридоре Север–Юг (МТК № 2), соединение 
Транссиба с Транскорейской железной дорогой, 
развитие Северного морского пути. Существен-
но важно, что развитие этих коридоров страте-
гически важно и для Китая.

Выступая в мае на форуме в Санкт-Петер-
бурге, заместитель председателя КНР Ли Юань-
чао предложил сформировать в XXI веке эконо-
мические зоны «Шелковый путь» и «Морской 
Шелковый путь» с целью расширения масштабов 
и уровня сотрудничества между странами ради 
достижения взаимной выгоды и совместного 
развития.

А во время своего визита в КНР 9 июля 
2014 г. глава Администрации Президента РФ 
Сергей Иванов заявил, что считает перспек-
тивным объединение Шелкового пути с Транс-
сибирской и Байкало-Амурской магистралями: 
«Концепция Шелкового пути однозначно пер-
спективна. Зачем мешать тому, что уже истори-
чески доказало свою эффективность».

При этом он отметил, что, в то время как Ки-
тай начинает реализовывать идею возрождения 

Шелкового пути, Россия приступает к расшире-
нию Транссиба и БАМа.

Он также сообщил, что уже согласован 
проект строительства автомобильной дороги 
из Китая через Казахстан с выходом на Балтий-
ское море21.

Китай является первым торговым партне-
ром России с 2010 года: доля КНР во внешнетор-
говом обороте РФ в 2013 году составила 10,8 %. 
Основной статьей российского экспорта в Китай 
являются нефть и нефтепродукты, древесина 
и продукция химической промышленности.

Также КНР необходимо диверсифициро-
вать свои грузопотоки в Европу. Как известно 
морской сверхдержавой на сегодняшний день 
является только одна страна, — США. Морские 
перевозки являются самыми быстрыми и деше-
выми: пока достойной альтернативы морской 
перевозке через Суэцкий канал не создано. 
Это уязвимое место для Китая, который через 
строительство проекта Новый Шелковый путь 
пытается создать свой транспортный коридор 
к европейскому рынку. Ранее считалось, что 
китайский проект, как и проект США по воз-
рождению Шелкового пути через территорию 
Афганистана будет конкурировать с  россий-
скими коридорами Транссибом и БАМом. Но 
последние внешнеполитические договоренности 
говорят о другом. Объединение Нового Шел-
кового пути с Транссибом привлечет другие 
страны региона к сотрудничеству, стабилизирует 
обстановку в регионах и странах прохождения, 
и свяжет экономически и, возможно, интегра-
ционно страны региона. 

При этом существует и  ряд опасностей 
дестабилизации обстановки в  Центральной 
Азии — усиление радикальных исламистских 
вооруженных группировок, территориальные 
конфликты и споры вокруг водных ресурсов, 
растущий наркотрафик из Афганистана и экс-
порт революций. Все эти угрозы безопасности 
в регионе могут помешать развитию проекта, 
что конечно было бы удобно США и странам 
ЕС, которые продвигают свою идею Шелкового 
пути — ТРАСЕКА.

Интеграционное значение транспортных 
коридоров
Конфликт на Украине 2013–2014 гг. показы-

вает, что противостояние за сферы интересов 
набирает обороты. Не так много стран можно 
назвать сегодня по-настоящему независимыми. 
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Большинство, руководствуясь экономическими 
интересами и обеспечением безопасности, всту-
пают в те или иные региональные объединения. 
Думаю, что не будет преувеличением сказать, что 
в будущем мировая политика будет совершаться 
несколькими странами, находящимися у руко-
водства интеграционных объединений. Жесткое 
столкновение интеграционных проектов России 
и ЕС (плюс США) за присоединение Украины 
показывает, насколько качественно новой будет 
мировая политика в будущем. 

Транспортные коридоры продвигают вместе 
с собой отказ от тарифов и облегченный режим 
таможенных процедур; снятие тарифных барье-
ров ведет к большему сотрудничеству и эконо-
мической зависимости между регионами и стра-
нами; растущая экономическая зависимость 
обуславливает формулирование общих полити-
ческих целей. ЕврАзЭс как российский интегра-
ционный проект в будущем должен стать таким 
же сильным в экономическом и военно-полити-
ческом отношении как альянс США и ЕС, чтобы 
гарантировать себе большую независимость на 
международной арене. Без реализации крупных 
инфраструктурных проектов между странами-
членами ЕврАзЭс невозможно будет говорить об 
экономическом росте стран объединения. 

В 2008 г. была утверждена Концепция фор-
мирования Единого транспортного пространства 
Евразийского экономического сообщества. Од-
ной из заявленных главами государств-членов 
ЕврАзЭС задач деятельности Сообщества в об-
ласти экономической политики является форми-
рование общего рынка транспортных услуг и еди-
ной транспортной системы. Это возможно только 
в условиях Единого транспортного пространства 
(ЕТП), под которым понимается совокупность 
транспортных систем государств-членов ЕврА-
зЭС, для беспрепятственного перемещения пас-
сажиров, багажа, грузов и транспортных средств, 
обеспечивающая техническую и технологиче-
скую совместимость транспортных процессов, 
гармонизированное законодательство в области 
транспорта и единые правила конкуренции. ЕТП 
охватывает деятельность всех видов транспорта 
и распространяется на поставщиков транспорт-
ных и вспомогательных услуг, связанных с орга-
низацией перевозок, всех форм собственности, 
вне зависимости от страны учреждения22.

В качестве приоритетов формирования ЕТП, 
на которые будет сосредоточено государствен-
ное финансирование, предлагается определить:

 — создание общего рынка транспортных услуг;
 — создание единой транспортной системы;
 — реализация транзитного потенциала стран–

членов ЕврАзЭС;
 — развитие системы логистических центров 

Сообщества.
В 2015–2020 гг. планируется завершить фор-

мирование Единого транспортного простран-
ства ЕврАзЭС созданием общего рынка транс-
портных услуг и единой транспортной системы.

От формирования ЕТП ожидается мощный 
социально-экономический эффект, в том числе 
следующие важные результаты:
1. свободное перемещение граждан создаст 

стимулы для укрепления нарушенных со-
циальных связей и развития туризма;

2. упрощенный процесс передвижения това-
ров между государствами-членами ЕврАзЭС 
и транзита по их территории повысит ско-
рость транспортировки и снижение транс-
портной составляющей в цене товара на 4–5 %;

3. беспрепятственный взаимный доступ пе-
ревозчиков и других поставщиков, транс-
портных и сопутствующих услуг на рынки 
государств-членов Сообщества, улучшит 
экономические показатели их работы. Вслед-
ствие повышения технического уровня транс-
портной инфраструктуры и транспортных 
средств, а также применения современных 
транспортных и логистических технологий, 
себестоимость перевозок грузов и пасса-
жиров в межгосударственном сообщении 
в среднем снизится на 13–15 процентов;

4. повысится уровень интеграции транс-
портных комплексов государств-членов 
ЕврАзЭС в мировую транспортную систе-
му, а также будут созданы предпосылки 
для устойчивого обеспечения евроазиат-
ских транспортных связей и роста экспорта 
транспортных услуг государствами Сооб-
щества не менее 15 %;

5. увеличится не только транспортная доступ-
ность для развития отдаленных регионов, но 
и повысится не менее чем на 20 % круглого-
дичная обеспеченность населения, террито-
рий, хозяйствующих субъектов различными 
видами сообщения и транспортных услуг 
мирового уровня;

6. ожидаемые условия функционирования 
и развития транспортных предприятий 
расширят их грузоподъемность и рента-
бельность;
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7. общеэкономический эффект от улучшения 
транспортных связей, снижения стоимости 
транспортных услуг и повышения их каче-
ства составит не менее 10 % для каждого 
государства-члена Содружества;

8. повысится конкурентоспособность транс-
портных систем государств Сообщества 
за счет координации их усилий по защите 
интересов ЕврАзЭС и проведения согла-
сованной внешнеэкономической поли-
тики в области транспорта в среднем на 
25 %.

9. транзитный потенциал будет использован 
полностью с резервированием не более 15 % 
в среднем по странам Сообщества.

10. в создание транспортно-логистической си-
стемы сообщества предполагается вложить 
не менее 12 млрд долл. США в ценах 2007 г.

11. реализация инвестиционных проектов по-
зволит создать не менее 100 тысяч новых 
рабочих мест, в т. ч. более 20 тысяч — вы-
сококвалифицированных;

12. социально-экономическая мобильность на-
селения вырастет не менее чем на 30 %;

13. грузоемкость ВВП в среднем снизится на 
5–8 %;

14. скорость грузового сообщения возрастет на 
10–15 %, а по международным транспорт-
ным коридорам на 25 %;

15. показатель числа погибших в транспортных 
происшествиях и чрезвычайных ситуациях 
снизится на 35 %;

16. доля транспорта в загрязнении окружаю-
щей среды снизится в полтора раза.
Повышение эффективности использования 

транзитного потенциала государств-членов Со-
общества в условиях ЕТП явится существенным 
стимулом для интеграции, развития экономи-
ки и социальной сферы государств-членов Ев-
рАзЭС. Наибольший эффект получат регионы 
государств-членов ЕврАзЭС, по территориям 
которых проходят основные транспортные на-
правления, связывающие эти страны и обеспе-
чивающие транзитные перевозки пассажиров 
и грузов.

Для обеспечения целостности и устойчиво-
сти Сообщества от разрушающих воздействий 
(экономических, политических, чрезвычайных 
ситуаций различного происхождения) государ-
ства-члены ЕврАзЭС должны поддерживать 
развитие и работу транспортных систем на оп-
тимальном уровне.

Северный морской путь (СМП) 
и его значение для обеспечения 
безопасности
Арктика — новый важный регион для дея-

тельности международной дипломатии, кото-
рый имеет стратегическое значение для России. 
Поэтому нашей стране надо использовать все 
функционирующие структуры для продвиже-
ния своих долгосрочных интересов в Арктике. 
Структура современной арктической диплома-
тии обычно включает три измерения. 

Во-первых, это активность и  взаимодей-
ствие международных и/или региональных 
организаций, как, например, Международная 
морская организация (IMO), Арктический со-
вет, Совет Баренцева-Евроарктического ре-
гиона. Второе измерение образуют диалоги на 
межправительственном уровне. И, наконец, тре-
тье — международная публичная сфера — пресс-
конференции, форумы, семинары по проблемам 
Арктики, в рамках которых представители внеш-
неполитических ведомств знакомят широкую 
аудиторию с результатами и планами националь-
ной арктической политики, а также осуществ-
ляют контакты по линии предпринимательского 
и научно-экспертного сообществ как внутри, так 
и за пределами своих стран. Безусловно, соотно-
шение указанных измерений варьируется в за-
висимости от содержания конкретного регио-
нального подхода. Например, с 2005 г. Норвегия 
стала позиционировать себя в качестве ведущего 
арктического игрока. Главными конкурентны-
ми преимуществами по сравнению с другими 
полярными державами Норвегия считает тех-
нологическое превосходство в энергетической 
отрасли, самые строгие экологические стандар-
ты морской нефтегазодобычи и исчерпывающий 
объем знаний об Арктике.

Первым успехом арктической дипломатии 
Норвегии стало юридическое оформление мор-
ских границ в Арктике. За относительно корот-
кое время согласованы линии разграничения 
исключительных экономических зон с Данией 
и Исландией, что закреплено в соглашениях, 
подписанных в феврале и сентябре 2006 г. соот-
ветственно. Договоренности имели принципи-
ально важное значение в связи с тем, что напря-
мую способствовали утверждению принципа 
срединной линии в качестве общепризнанного 
способа разграничения морских пространств 
в Арктике. В дальнейшем это должно было обес-
печить норвежской стороне преимущество на 
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переговорах с Россией о делимитации «серой 
зоны» Баренцева моря, остававшейся болевой 
точкой двусторонних отношений с 1970 года. 
Вторым достижением стала подача в ноябре 
2006 г. в профильную Комиссию ООН заявки 
о границах континентального шельфа Норвегии 
в Арктике за пределами 200-мильной исключи-
тельной экономической зоны (общей площадью 
235 тыс. кв. км шельфа). Хотя в споре относи-
тельно границы в Баренцевом море Осло не уда-
лось добиться полного применения принципа 
срединной линии, подписанный 15 сентября 
2010 г. Мурманский договор приходится отнести 
к победе скорее норвежской, чем российской 
дипломатии. С формальной точки зрения зона 
перекрывающихся притязаний в Баренцевом 
море площадью 175 тыс. км поделена примерно 
поровну. Очевидно и политическое значение 
данного акта: Москва и Осло подтвердили вер-
ность принципам Илулиссатской декларации 
2008 г. (о мирном разрешении споров) и устра-
нили еще один очаг напряженности в Арктике23.

Идее создания альтернативы существую-
щим водным путям на самом деле столько же лет, 
сколько самим каналам, и это неудивительно. 
Бизнесменам не дают покоя лавры Панамского 
и Суэцкого каналов. Компании — операторы 
этих торговых артерий стабильно росли во все 
кризисные времена. Панамский канал не прова-
ливался в долговую яму ни в 2008 г., ни в 2009 г., 
а его прибыль даже в этот период увеличивалась 
на 8–11 % ежегодно. На логистику — перевозку 
и хранение товаров и деталей для производ-
ства — в целом уходит объем средств, равный 
12 % мирового ВВП.

Развертывание добычи углеводородного сы-
рья на арктическом шельфе РФ обуславливает 
задачу увеличения объема грузовых перевозок 
по Северному морскому пути. Использование 
этого транспортного маршрута при современ-
ном уровне развития техники становится все 
более привлекательным. Так, например, расстоя-
ние на маршруте Роттердам — Иокогама при 
использовании Северного морского пути соста-
вит 7 тыс. 345 морских миль, тогда как маршрут 
через Суэцкий канал — 11 тыс. 205 морских миль. 
Разница — 3 тыс. 860 миль, или 34 %. Впервые 
в российской истории осуществляется транзит-
ный коммерческий переход по Северному мор-
скому пути крупнотоннажного танкера аркти-
ческого ледового класса «СФК Балтика». Танкер 
вышел в рейс из порта «Мурманск» 14 августа 

2010 г. с грузом 117 тыс. т газового конденсата 
и прибыл в порт назначения «Нинбо» (Китай) 
6 сентября. Таким образом, подтверждена воз-
можность и  рентабельность регулярной до-
ставки энергоносителей из бассейна Баренцева 
и Карского морей на рынки АТР по Северному 
морскому пути. По оценкам экспертов объем 
перевозок по этому маршруту может достигать 
пяти миллионов тонн в западном направлении24. 

В условиях глобального потепления все бо-
лее актуализируется вопрос о Северном морском 
пути как новом международном транспортном 
коридоре, позволяющем перевозить грузы из Ев-
ропы в Азию и США по сравнительно короткому 
и безопасному маршруту. Начало регулярной 
навигации вдоль северного побережья Сибири 
и Дальнего Востока открывает новые перспек-
тивы в качестве международных транспортных 
узлов для пока еще каботажных портов Чукотки, 
Камчатки и Магадана.

Интерес к России как транспортному про-
странству между Европой и Восточной Азией 
будет зависеть от российской политики в сфере 
развития транспортной инфраструктуры в Во-
сточной Сибири и  на Дальнем Востоке. Как 
естественный мост между рынками Европы 
и Азии, Россия обладает уникальным транспорт-
но-транзитным потенциалом, защита которого 
от стратегических конкурентов и полноценная 
реализация являются необходимым условием 
успешного национального развития25.

Северный морской путь — это кратчайший 
морской путь между Европейской частью России 
и Дальним Востоком и поэтому Россия не может 
упустить этот жизненно важный транспортный 
коридор. Ведь для обеспечения продовольстви-
ем труднодоступные регионы Дальнего Востока 
зимой можно использовать только СМП. 

Но СМП это еще и кратчайший путь из Ев-
ропы в Азиатско-тихоокеанский регион (АТР). 
С  учетом увеличивающегося товарооборота 
между ранками европейских стран и стран АТР 
СМП пользуется все большей популярностью 
у компаний-перевозчиков как самый короткий 
путь. Контроль России за этим транспортно-
транзитным путем благоприятно скажется на 
развитии дальневосточных регионов. 

В последние годы потенциал Северного мор-
ского пути (СМП) в качестве наиболее корот-
кого евроазиатского маршрута стал объектом 
повышенного интереса со стороны субъектов 
морского бизнеса целого ряда стран. 
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В силу своего уникального географического 
положения Россия объективно выступает свя-
зующим мостом между Европой и Азией. Та-
кое положение делает Россию стратегическим 
партнером для многих государств при осуще-
ствлении транзитных перевозок из быстрора-
стущих экономик Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона в Европу. Эти экономики также являются 
ключевыми потребителями транспортных услуг 
в приграничных регионах России.

Число рейсов по Северному морскому пути 
достигает ежегодно новых рекордных значе-
ний — разрешение на проход на 2013 год полу-
чили свыше 200 судов. Увеличение перевозок 
связано с изменением климатических условий 
и таянием льдов. Но в восточном секторе пути 
по-прежнему не хватает инфраструктуры.

Севморпуть начал эксплуатироваться 
в 1933 году. Пик перевозок пришелся на 1987 г. — 
6579 тыс. тонн, минимум был отмечен в 1998 г. — 
1458 тыс. тонн.

Маршрут рассматривался как альтернатива 
транспортным артериям, проходящим через Су-
эцкий или Панамский каналы. Он является крат-
чайшим путем между портами стран Западной 
Европы, России, Дальнего Востока, Юго-Восточ-
ной Азии. В среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе эксперты прогнозируют дальнейший 
рост арктического судоходства. Севморпуть мо-
жет привлечь четверть от всего объема торгового 
судоходства между Азией и Европой к 2030 году26.

Использование Севморпути значительно 
сокращает время в пути для судна, а также по-
тенциально может снизить стоимость доставки 
грузов. Например, расстояние проходимое суда-
ми из Мурманска в Иокогаму через Суэцкий ка-
нал составляет 12 840 миль, а Северным морским 
путем — всего 5770 миль. В рейсе из Мурманска 

в порт Ванкувера (Канада) через Панамский ка-
нал судно пройдет 9700 миль, а Северным мор-
ским путем — лишь 5400 миль. Проводка из 
Роттердама в Ванкувер через Панамский канал 
составит 8920 миль, а Северным морским пу-
тем — 6980. По словам Усова, экономия за рейс 
с 200 тыс. тонн груза, например, из Норвегии 
в Японию может составить около $500 тыс., а со-
кращение времени пути — 15 суток.

Начало систематическому использованию 
СМП иностранными судоходными компаниями 
было положено летом 2009 г., когда два судна 
немецкой компании «BelugaGroup» доставили 
около 5 тыс. т коммерческого груза из Пусана 
(Южная Корея) в Новый порт, расположенный 
в Обской губе. С этого момента спрос на исполь-
зование СМП стал все больше возрастать. Если 
в 2010 г. в Арктике транзитом было перевезено 
около 115 тыс. т грузов (из них 45 тыс. т ино-
странными компаниями), то к концу полярной 
навигации 2011 г. — уже 674 тыс. т, из которых 
на долю иностранных перевозчиков пришлось 
почти 500 тыс. т. Если функционирование арк-
тической морской транспортной системы станет 
прибыльным, оно сможет дать синергетический 
эффект для развития смежных отраслей, а так-
же стимулировать развитие инфраструктуры 
в российских регионах, расположенных вдоль 
всего побережья Северного Ледовитого океана27. 

Оценки готовности как инфраструктуры, 
так и маршрута для превращения СМП в пол-
ноценный транспортный коридор сильно раз-
нятся. Если в оценках готовности береговой 
инфраструктуры Севморпути многие экспер-
ты соглашаются, что она не готова к серьезно-
му увеличению объема перевозок, прежде всего, 
из-за того, что на протяжении всего маршрута 
работают всего два больших и пять небольших 
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портов. И если европейская часть Севморпути, 
западнее Архангельска, работает активнее, по-
тому что на нее и приходится рост трафика, то 
восточный сектор — от Дудинки до Чукотки — 
это практически «мертвая зона».

Вопрос о беспрепятственном судоходстве 
из-за интенсивного таяния льдов вызывает 
большое количество вопросов. В 2013 году ледо-
кольные проводки летней навигации показали, 
что ледовая обстановка на ряде участков слож-
нее, чем в предыдущем 2012 году, и несколько 
снижает скорость прохождения судов — о таких 
данных свидетельствовали проводки атомных 
ледоколов «Вайгач» и «Ямал». 

Известно, что Арктический регион содер-
жит около 30 % мировых запасов природного 
газа и около 13 запасов нефти. Уже это обуслав-
ливает перспективы СМП. Но Северный мор-
ской путь через Арктику может стать также 
стратегическим альтернативным маршрутом 
для перевозки энергоресурсов, предоставив 
импортерам и экспортерам хорошую возмож-
ность уменьшить свою зависимость от таких 
нестабильных морских путей, как Ормузский 
и Малаккский проливы.

В любом случае, спрос на транспортно-ло-
гистические услуги и транспортные перевозки 
между регионами АТР и Европой будет только 
расти. Российские и зарубежные государствен-
ные и частные компании продолжают развивать 
свой флот и навыки прохождения по Северному 
морскому пути.

При этом следует особо отметить, что за-
падные компании проявляют растущий интерес 
к деятельности в этом направлении, даже не-
смотря на отсутствие в России практики выдачи 
разрешений иностранным судам на северную 
навигацию. 

Строительство нового морского порта Са-
бетта, предназначенного для обеспечения пере-
валки углеводородного сырья Южно-Тамбейско-
го газоконденсатного месторождения на Ямале 
и поставок природного газа, нефти и газового 
конденсата морским транспортом в страны За-
падной Европы, Северной и Южной Америки 
и страны Азиатско-Тихоокеанского региона осу-
ществляется в соответствии с распоряжением 
правительства России от 13.07.2012 № 1259-р.

20 июля 2012 года состоялась торжественная 
закладка порта Сабетта, расположенного в 5 ки-
лометрах к северо-востоку от одноименного по-
селка. Первые грузовые суда пришвартовались 
к причалу порта Сабеттауже в октябре 2013 года. 
Арктический аэропорт Сабетта на Ямале будет 
введен в эксплуатацию в конце 2014 года. Он 
будет принимать самолеты практически всех 
типов, включая тяжелые транспортники Ил-76. 
Аэропорт будет удовлетворять всем требовани-
ям, которые применяются к аэропортам между-
народного класса.

Планируется строительство завода по 
сжижению газа рядом с поселком — первую 
очередь планируют запустить в эксплуатацию 
в 2016 году.

Новый порт на Ямале обеспечит круглого-
дичную навигацию по Северному морскому пути 
и станет ключевым элементом транспортной 
инфраструктуры проекта «Северный широт-
ный ход», в основе которого — пуск в 2016 году 
завода по сжижению природного газа на базе 
Южно-Тамбейского месторождения28.

Международные организации также прояв-
ляют все больший интерес к СМП. Так в августе 
2013 г. Генеральный секретарь Международной 
морской организации (ИМО) КоджиСекими-
цу лично прошел по СМП и увидел процесс 
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организации ледового плавания судов и ледо-
кольной проводки судов. Речь идет о пятиднев-
ном переходе из порта Диксон в порт Певек на 
атомном ледоколе «50 лет Победы», который 
обеспечивает ледокольную проводку судов в ак-
ватории СМП.

Миссия КоджиСекимицу связана с возрос-
шим интересом глобальной судоходной индуст-
рии к СМП и другим арктическим судоходным 
путям и весьма актуальна для ИМО, которая 
в настоящее время завершает разработку По-
лярного Кодекса — обязательного инструмента 
ИМО для судов, плавающих в полярных водах, 
включая СМП. Российские предложения и меры 
по организации плавания судов во льдах могут 
стать основой Полярного Кодекса29.

В рамках данного процесса также активно 
обсуждались вопросы логистики и организа-
ции снабжения судов при плавании в ледовых 
условиях Арктики, необходимость специальной 
подготовки и квалификации экипажей судов, 
совершающих плавание в ледовых условиях, 
меры адекватного обеспечения ледоколами для 
поддержания судоходства, меры безопасности 
мореплавания и реагирования на возможные 
разливы загрязняющих веществ, организацию 
радио связи при бедствии и многие другие во-
просы. Важнейшим вопросом является статус 
и ответственность прибрежного государства 
при организации плавания судов в покрытых 
льдами акваториях в свете норм, установленных 
Конвенцией Организации объединенных наций 
по морскому праву 1982 г.

Международная морская организация — 
специализированное агентство системы Орга-
низации объединенных наций, предназначен-
ные для глобального регулирования вопросов 
безопасности мореплавания, защиты морской 
среды от загрязнения с судов, защиты морского 
судоходства от актов незаконного вмешатель-
ства. Международные конвенции, кодексы, при-
нимаемые в рамках деятельности ИМО, являют-
ся обязательными для выполнения всеми судами, 
независимо от национальной принадлежности. 
(КоджиСекимицу был избран генеральным сек-
ретарем ИМО в ноябре 2011 года и приступил 
к своим обязанностям с 1 января 2012 года).

Что касается оценок российских государ-
ственных ведомств в отношении стратегических 
перспектив СМП, то они в основном позитивны. 
По оценкам Министерства экономического раз-
вития Мурманской области, в 2012 г. по СМП 

удалось перевезти транзитом более 1,5 млн т на-
валочных грузов и около 1 млн т нефти. В свою 
очередь, «Атомфлот», оператор отечественного 
ледокольного флота, подтверждает готовность 
обеспечить проводку любого количества судов 
по морским трассам Арктики. Здесь следует 
учитывать, что при всей своей уникальности 
кратчайшие маршруты в Арктике не могут быть 
интересны абсолютно всем судоходным компа-
ниям. Следовательно, при определении целевой 
аудитории для СМП должны быть сформулиро-
ваны релевантные критерии отбора. К их числу 
можно отнести следующие: межрегиональный/
глобальный характер бизнеса компании; спе-
циализация (полная или частичная) на грузо-
перевозках по линии Европа–Азия либо стрем-
ление начать освоение азиатского/европейского 
рынка; наличие в составе флота компании судов 
ледового класса (не ниже 1A по классификации 
DetNorskeVeritas) и/или водоизмещением не ме-
нее 10 тыс. тонн30.

Применив указанные выше критерии для 
определения круга пользователей СМП, можно 
получить список с весьма широкой географи-
ей. Помимо официально признанных поляр-
ных держав (Финляндия, Швеция, Норвегия, 
Дания) в него попадут компании-перевозчики 
из Греции, Польши, ФРГ, Нидерландов и Бель-
гии. В  Азии же интерес к  СМП демонстри-
руют судовладельцы Южной Кореи, Японии 
и Китая. Например, среди иностранных ком-
паний, которые собираются подать заявки на 
использование СМП в 2012–2014 гг., фигури-
руют немецкая «Oldendorff Carriers», южноко-
рейская «HyundaiMerchantMarine» и норвежская 
«Knutsen OAS Shipping». Полный перечень заин-
тересованных субъектов, естественно, окажется 
гораздо длиннее31. 

Южная Корея уже поставляет в Финляндию 
авиационное топливо по Северному морскому 
пути. Кстати, авиационный керосин — основной 
груз иностранных транспортов, везущих грузы 
по российскому Севморпути. По этой трассе 
в высоких широтах керосин поступает с завода 
в южнокорейском Йосу в финский порт Порвоо. 
Танкер «StenaPoseidon» стал первым в этом се-
зоне судном, прошедшим Северным морским 
путём без захода в российские порты. В июле 
танкер доставил в Порвоо груз авиационного 
керосина из Йосу, Южная Корея. В сентябре 
2012 года из Южной Кореи в Финляндию по 
Севморпути прошло ещё два танкера, Marikа 
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и Palva, каждый вёз в своих танках по 60–70 тыс. 
тонн авиационного топлива32. В общей слож-
ности три танкера доставили в Финляндию за 
один сезон 129 тыс. тонн керосина. Как известно, 
порт Порвоо — самый крупный по грузообороту 
в Суоми, расположен к востоку от Хельсинки. 
Ежегодно через него проходит около 20 миллио-
нов тонн сырой нефти и нефтепродуктов. Кроме 
трёх транзитных танкеров, по Севморпути про-
шло ещё 16 танкеров с грузом нефтепродуктов 
для российских портов. По информации Рос-
атомфлота, с начала навигации 2012 года по Се-
верному морскому пути перевезли 742 049 тон-
ны нефтепродуктов — 522 263 тонны с запада 
и 229 786 тонн с восточного направления. По 
трассе в высоких широтах везут дизтопливо, 
авиационный керосин, газовый конденсат и дру-
гие грузы33.

В сентябре 2013 г. танкер-афрамакс «Залив 
Амурский» ледовый класс 1С (DNV) вышел 
в свой первый арктический рейс из порта Онсан 
(Корея) в порт Роттердам (Нидерланды). 

ПРИСКО считает, что в  ближайшем бу-
дущем транспортировка грузов Севморпутем 
между Европой и портами Юго-Восточной Азии, 
станет серьезной альтернативой традиционным 
маршрутам, позволяя продолжать оптимизиро-
вать результаты коммерческой деятельности как 
грузовладельцев, так и судоходных компаний, 
несмотря на то, что для придания делу широкого 
размаха, потребуется комплексное решение ряда 
неотложных проблем.

Значительную активность в плане перспек-
тивного освоения СМП проявляют и  китай-
ские компании. Первое китайское коммерче-
ское судно вышло из порта Тайцан 15 августа 
2013 г. и 10 сентября 2013 г. прибыло в Роттер-
дам. Использование СМП позволило этому ко-
раблю выиграть две недели пути по сравнению 
с традиционным маршрутом доставки грузов 
из Китая в Европу по морю через Индийский 
океан и Суэцкий канал (45–48 дней). Пусть это 
и банальность, но любая возможность сократить 
пребывание груза в пути означает существенное 
снижение издержек для судовладельцев, импор-
теров и, соответственно, потребителей.

Китай с 2012 г. развернул самую бурную 
деятельность в Арктике по сравнению с осталь-
ными внерегиональными державами (Японией, 
Южной Кореей, Сингапуром). Как ни парадок-
сально, но наиболее пассивными игроками вы-
ступают «тяжеловесы» — Россия, США и Канада, 

на долю которых приходится подавляющая часть 
сконцентрированных в регионе ресурсов34.

Арктическое судоходство интересно Ислан-
дии, которая рассматривает возможность строи-
тельства арктического незамерзающего порта на 
северо-востоке страны при финансовом и эко-
номическом содействии китайцев.

На XVIII съезде КПК было объявлено о том, 
что КНР является великой морской державой. 
КНР уже имеет один ледокол «Сюэлун» («Снеж-
ный дракон»), который способен проходить по 
Севморпути. Маршрут Шанхай  — Владиво-
сток — Чукотка — Мурманск — порты Нор-
вегии — Гамбург короче на 5200 километров, 
чем через Индийский океан и Суэцкий канал. 
Это означает существенную экономию топлива, 
оплаты труда моряков, отсутствие сомалийских 
пиратов и очередей на проход через Суэцкий 
канал, оплаты за него. Хотя проход через СМП 
тоже предполагает ледокольный сбор, издерж-
ки климатических условий, когда 8–9 месяцев 
в  году большую часть маршрута покрывают 
льды. Чтобы оценить коммерческую привлека-
тельность по-настоящему, нужно эксплуатиро-
вать транспортную артерию года три. Но в лю-
бом случае этот путь сможет взять только часть 
международной торговли КНР. Большие объемы 
морских перевозок Китая связаны с транспор-
тировкой нефти, а это суда из арабских стран по 
Индийскому океану, а также из Африки(из Анго-
лы, Нигерии и т. д.). Тем не менее, директивные 
органы КНР рассчитывают в перспективе при-
мерно одну пятую часть своей внешней торговли 
переориентировать на Северный морской путь.

На данный момент Южная Корея макси-
мально использует Южный морской путь для 
того, чтобы осуществлять экспорт и импорт сво-
их товаров в Европу. Использование же СМП 
позволит значительно сэкономить ресурсы 
и финансовые средства. Мурманск имеет все 
шансы стать центром логистики и транспортных 
перевозок. Например, правительство Мурман-
ской области реализует специальный проект по 
привлечению и поощрению корейских инвести-
ций в совместных программах на территории 
Мурманской области35. 

С начала XXI века международное взаимо-
действие и сотрудничество в Арктике неуклонно 
расширяется. За сравнительно небольшой пери-
од с 2006 по 2014 гг. процесс приобрел систем-
ные очертания. Главным признаком тому слу-
жит массовое утверждение заинтересованными 
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государствами концепций освоения этого ре-
гиона. Из анализа содержания этих докумен-
тов следует, что большая часть ключевых задач 
сосредоточена во внешнеполитической плоско-
сти, а значительную роль в их реализации играет 
«арктическая дипломатия».

Среди стратегических конкурентов в борьбе 
за обладание Арктическим транспортным ко-
ридором можно назвать страны Арктического 
совета и Китай. По оценкам некоторых экспер-
тов, уже к 2020 году по арктическому маршруту 
может пройти до 15 % объема китайской внеш-
ней торговли36.

Норвегия вместе со своими скандинавскими 
партнерами стремится обеспечить утверждение 
Арктического совета в роли ведущего центра 
принятия региональных решений. Одной из 
практических мер в данной области стало раз-
мещение в Тромсё, неофициальной столице нор-
вежского Заполярья, постоянного секретариата 
этой структуры.

Отдавая должное Арктическому совету, 
Норвегия не отказывается и от других инст-
рументов регионального сотрудничества, как, 
например, Совета Баренцева-Евроарктического 
региона, созданного по ее инициативе в 1993 г., 
а также от программы «Северного измерения», 
являющейся своеобразным окном в Арктику для 
Европейского союза. Параллельно Осло разви-
вает активную деятельность в рамках Между-
народной морской организации, где лоббирует 
принятие Кодекса полярного мореплавания 
(PolarCode), который будет включать экологи-
ческие и технические стандарты для судоходства 
в Арктике, обязательные для всех заинтересо-
ванных держав. Можно выделить главную ха-
рактеристику современной арктической дипло-
матии Норвегии, которая заключается в опоре 
на международное морское право и в частности 
на Конвенцию ООН 1982 года. Данный документ 
предоставляет Осло отличную возможность для 
широкого маневра в реализации стратегических 
приоритетов своей морской политики. 

Значительные успехи норвежской арктиче-
ской дипломатии, достигнутые в 2006–2010 гг., 
стали мощным стимулом для других полярных 
держав, которые также начали предпринимать 
меры по внешнеполитическому обеспечению 
стратегических интересов в Арктике. В частно-
сти, широкое распространение получила прак-
тика утверждения всеобъемлющих концепций 
освоения региона, ведущую роль при этом 

в большинстве случаев играли именно внеш-
неполитические ведомства. Так, в середине мая 
2008 г министерство иностранных дел Дании 
опубликовало проект арктической стратегии 
под названием «Арктика в переломную эпоху». 

В других скандинавских странах разработ-
ка программ освоения Арктики также отнесена 
к компетенции министерств иностранных дел. 
Например, в Финляндии соответствующий до-
кумент был принят в июне 2010 г., в конце мар-
та 2011 г. основы национальной арктической 
политики утверждены парламентом Исландии, 
наконец, в мае 2011 г. по случаю начала двухлет-
него председательства Швеции в Арктическом 
совете состоялась презентация ее региональной 
стратегии.

Вторым ключевым индикатором инсти-
туционализации арктической дипломатии яв-
ляется создание профильных административ-
ных структур в рамках внешнеполитических 
ведомств. Например, в Дании в январе 2012 г. 
для обеспечения эффективной координации 
арктической политики введена специальная 
должность посла по вопросам Арктики.

В Финляндии вся работа по подготовке кон-
цептуальных основ национальной арктической 
стратегии была поручена консультативной груп-
пе по вопросам Арктики, созданной в апреле 
2010 г. при аппарате премьер-министра. 

Институционализация арктической дип-
ломатии нагляднее всего просматривается на 
примере внерегиональных заинтересованных 
держав. Так, в  сентябре 2010  г. в  структуре 
японского МИДа появилась рабочая группа по 
Арктике, на которую возложен комплексный 
анализ и мониторинг изменений в экономике, 
безопасности, экологии и международном мор-
ском праве. В начале 2012 г. к ее деятельности 
подключился Японский институт международ-
ных отношений, который начал проведение ис-
следовательского проекта по формулированию 
основных положений дипломатической страте-
гии Токио в Арктике.

Второй эшелон занимает группа скандинав-
ских стран — Исландия, Дания, Швеция и Фин-
ляндия, амбиции и достижения которых носят 
более умеренный локальный характер.

В Форин-офисе Соединенного Королевства 
компетенцией в вопросах арктической полити-
ки наделен отдел полярных регионов, который 
в декабре 2012 г. преобразован в департамент, 
получив тем самым более высокий админист-
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ративный статус. Фокус работы департамента 
полярных регионов традиционно сосредоточен 
на сохранении британских интересов в Антарк-
тиде и прилегающих к ней территорий (островов 
Южного Георгия и Южных Сандвичевых остро-
вов). Однако с недавнего времени арктическое 
направление стало занимать более заметное 
положение в рабочей повестке дня указанного 
ведомства, особенно после того как в январе 
2012 г. в Палату общин был представлен проект 
арктической стратегии Великобритании.

Однако есть группа стран, в которых участие 
дипломатов в подготовке национальных арк-
тических стратегий было сведено к минимуму. 
К ним относится Россия (первая редакция Ос-
нов государственной политики в Арктике раз-
рабатывалась Советом безопасности), США (где 
региональные приоритеты изложены в Прези-
дентской директиве № 66 в области националь-
ной безопасности), а также Канада (подготовкой 
документа занималось министерство по делам 
индейского населения и развития Севера).

Ведомственное происхождение арктических 
стратегий трех указанных стран оказывает без-
условное влияние на их содержание, которое по 
сравнению с подходами скандинавских госу-
дарств оказывается больше ориентированным 

на решение внутриполитических задач. Возмож-
но, это обусловлено относительным географиче-
ским единством России, США и Канады. В этих 
странах значительные по площади участки кон-
тинентальной суши, имеющие большое значе-
ние для внутреннего социально-экономического 
развития и военной безопасности, расположены 
за Полярным кругом.

Под акваторией Северного морского пути 
понимается водное пространство, прилегаю-
щее к северному побережью Российской Фе-
дерации, охватывающее внутренние морские 
воды, территориальное море, прилежащую зону 
и исключительную экономическую зону Россий-
ской Федерации и ограниченное с востока ли-
нией разграничения морских пространств с Со-
единенными Штатами Америки и параллелью 
мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада 
меридианом мыса Желания до архипелага Новая 
Земля, восточной береговой линией архипелага 
Новая Земля и западными границами проли-
вов Маточкин Шар, Карские Ворота, Югорский 
Шар37.

234 статья Конвенция ООН по морскому 
праву рассматривает Северный морской путь, 
как исторически сложившуюся единую нацио-
нальную транспортную коммуникацию России.

4.3. Долгосрочные сценарии развития 
международной обстановки

Функцию долгосрочного прогнозирования внешних угроз национальной 
безопасности… выполняют ряд консультативных органов при президенте 

и Правительстве РФ во главе с Советом безопасности38.
Б. Кузык, В. Кушлин, Ю. Яковец, 

эксперты

Анализ и прогноз сценариев развития МО 
в интересах обеспечения безопасности страны, 
который в настоящее время делается «в ряде 
консультативных органов» во главе с Совбезом, 
как представляется, должен являться изначально 
производным от анализа развития сценариев 
ЧЦ, в целом и противоречий между интереса-
ми локальных цивилизаций, отдельных наций 
и государств. 

Именно на этом уровне происходит форми-
рование структуры будущей МО, которая неиз-
бежно включает в себя и важнейшие внутренние 
факторы, например:

 — количество и качество человеческого капи-
тала;

 — величина ВВП и др.
Так, например, численность населения Рос-

сии в 2050 году в основном будет определять-
ся внутренними факторами, а результат такой 
политики — неизбежно отразится на будущей 
МО и ВПО, особенно, если говорить о растущей 
роли «мягкой силы» и институтов гражданского 
общества.

Как мы видим, в оптимальном сценарии 
(т. е. при сочетании создания высокоразвитой 
системы здравоохранения, внедрения адекват-


